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СЕКЦИЯ 19. ПРОИЗВОДСТВО 
КОНСТРУКЦИЙ РАКЕТНО-
КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ИЗДЕЛИЯХ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Е.С. Шемонаева  shemonaevaes@mati.ru 

А.В. Гончаров  
В.Д. Андреев 

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

В работе проводится анализ рациональности применения аддитивных технологий при 
изготовлении деталей сложной формы изделий аэрокосмической техники. Проводится 
конструктивный анализ детали с дальнейшей топологической оптимизацией. Рассма-
тривается технология 3D-печати детали из металла. Для оценки целесообразности 
применения технологии печати металлом проведено технико-экономическое обосно-
вание.

В производстве изделий ракетно-космической техники часто встречаются несущие 
детали сложной формы, такие как различные кронштейны, узлы навески и др. Как 
правило, с целью повышения ресурса и надежности, изготавливать такие детали не-
обходимо монолитными при помощи фрезерования, используя в качестве заготовки 
отливки, поковки или штамповки. Такая технология изготовления характеризуется 
низким коэффициентом использования материала. Использование аддитивных тех-
нологий для печати металлических деталей изделий аэрокосмической техники на-
бирает популярность.

В работе проводится анализ рациональности применения аддитивных техноло-
гий при изготовлении деталей сложной формы изделий аэрокосмической техники. 
Анализ проводился на примере детали кронштейн. Геометрические параметры и на-
грузки заданы, масса кронштейна 1 300 грамм.

Применение аддитивных технологий позволяет повысить коэффициент исполь-
зования материала практически до 0,98. Однако, стоимость материала для 3D-печати 
металлами на сегодняшний день крайне высока. В связи с этим, необходим переход 
от традиционных конструкций с простыми геометрическими формами в виде пря-
мых и дуг к сложным пространственным конструкциям, имеющим сетчатую струк-
туру. Кроме того, переход к пространственным конструкциям позволяет снизить 
массу, что в конечном итоге, возможно, компенсирует стоимость материалов.

Целью работы является разработка конструкции кронштейна минимальной 
массы и с заданным прочностными характеристиками, изготавливаемую с примене-
нием аддитивных технологий печати из металлов.

Задачи работы:
• провести конструктивный анализ конструкции кронштейна;
• подтвердить работоспособность кронштейна под заданными нагрузками  

Siemens NX;
• провести оптимизацию кронштейна в Siemens NX модуль Topology 

Optimization;
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• описать технологию аддитивного производства оптимизированного крон-
штейна металла;

• провести технико-экономическое обоснование предложенных решений.
Кронштейн имеет простую форму, малые размеры, монолитный, прост в изго-

товлении традиционными методами обработки. Так как это элемент для крепежа 
двигателя, то является высоконагруженным, работает в сложных условиях и должен 
выдерживать большое количество циклов при эксплуатации. Прочностной анализ на 
статические и динамические нагрузки показал, что напряжения и деформации не 
превышают допустимые, а, следовательно, конструкция кронштейна удовлетворяет 
требованиям эксплуатации.

По результатам прочностного анализа для печати в металле выбран материал 
EOS SS PH1, который по заявленным техническим характеристикам удовлетворяет 
заданным условиям.

Проведена топологическая оптимизация в Siemens NX модуль Topology 
Optimization в несколько итераций. Масса задавалась. В качестве граничных усло-
вий принято обеспечение требуемой прочности и сохранение посадочных мест для 
установки на корпус двигателя. Оптимизация показала, что при снижении массы бо-
лее чем на 24% цилиндрическое посадочное место на нижней поверхности фланца 
чрезмерно уменьшено. Таким образом, получен оптимизированный кронштейн с 
массой 1 000 грамм, с сохраненными посадочными местами и обладающий доста-
точно простой геометрической формой, что имеется возможность изготовления не 
только с применением аддитивных технологий, но и традиционными методами фре-
зерования. 

Рассмотрим возможности традиционного производства для изготовления оп-
тимизированного кронштейна. Моделирование в Siemens NX модуль CАМ показало, 
что при использовании фрезерования на 5-осевом станке с ЧПУ позволит изготовить 
оптимизированный кронштейн за 7 часов. Однако, коэффициент использования ма-
териала составляет 0,12.

Расчет режимов 3D-печати показал, что с учетом особенностей характеристик 
материала SS PH1, таких как скорость печати одного слоя, время изготовления со-
ставит 19 часов для слоя в 20 мкм и 10 часов при увеличенном слое в 40 мкм. После 
печати необходима доработка детали, связанная с устранением поддержек.

Для оценки целесообразности применения технологии печати металлом было 
проведено краткое технико-экономическое обоснование для двух технологий: фре-
зерование и 3D-печать металлом. В условиях ограниченных исходных данных расчет 
проводился по технологической себестоимости детали, которая складывается из 
стоимости затраченного материала, энергопотребления, амортизации оборудова-
ния и затрат на оплату труда оператора. Принят срок окупаемости 5 лет. В результате 
установлено, что стоимость 1 детали при партии в 10 штук, изготовленной фрезе-
рованием составит примерно 12 тысяч рублей, а стоимость напечатанной детали 55 
тысяч рублей. Это связано с тем, что стоимость материала для печати в настоящее 
время крайне высока, около 32 тысяч за 1 кг. Кроме того, влияет дороговизна самого 
принтера для 3D-печати металлом.

Установлено, что дополнительная оптимизация уменьшит массу на 60% от ис-
ходной и кронштейн примет сложную пространственную форму, для получения ко-
торой применение фрезерования станет невозможным. Расход материала при печа-
ти такой детали уменьшится, себестоимость изготовления станет в 1,5 раза ниже и 
составит 27 тысяч рублей. 

Если предположить, что существует материал, скорость печати которого воз-
можно увеличить в 20 раз, то себестоимость печати металлом снизится и составит 
16,5 тысяч рублей для партии 10 шт. Однако, характеристики существующего обо-
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рудования для печати металлом, не позволяют производить обработку с такой ско-
ростью.

Таким образом, на данном этапе развития технологии аддитивной печати ме-
таллом, себестоимость получаемых деталей, по сравнению с технологией фрезеро-
вания, выше в 4 раза даже при условии загрузки 3D принтера различными изделия-
ми в 2 смены ежедневно.

Имеет смысл применять технологию 3D-печати металлом для изделий сложной 
формы, трудоемкость изготовления которых значительна и отсутствует альтернати-
ва изготовления фрезерованием.

ANALYSIS OF THE APPLICABILITY OF ADDITIVE TECHNOLOGIES IN 
AEROSPACE PRODUCTS

E.S. Shemonaeva  shemonaevaes@mati.ru 

A.V. Goncharov 
V.D. Andreev

Moskow Aviation Institute

The paper analyzes the rationality of the use of additive technologies in the manufacture 
of parts of complex shapes for aerospace products. A structural analysis of the part with 
further topological optimization is carried out. The technology of 3D printing of metal parts is 
considered. To assess the feasibility of using metal printing technology, a feasibility study was 
carried out.

In the production of rocket and space technology, load-bearing parts of complex shapes 
are often found, such as various brackets, hinge assemblies, etc. As a rule, in order to 
increase the resource and reliability, such parts must be made monolithic by milling, 
using castings, forgings as a blank or stamping. This manufacturing technology is 
characterized by a low material utilization rate. The use of additive technologies to print 
metal parts of aerospace products is gaining popularity.

The paper analyzes the rationality of the use of additive technologies in the 
manufacture of parts of complex shapes for aerospace products. The analysis was 
carried out using the example of a bracket part. The geometrical parameters and loads 
are specified, the weight of the bracket is 1,300 grams.

The use of additive technologies makes it possible to increase the utilization rate of 
the material up to almost 0.98. However, the cost of material for 3D printing with metals 
is extremely high today. In this regard, it is necessary to move from traditional structures 
with simple geometric shapes in the form of straight lines and arcs to complex spatial 
structures with a mesh structure. In addition, the transition to spatial designs allows for 
weight savings, which ultimately may offset the cost of materials.

The aim of the work is to develop a bracket design with a minimum weight and with a 
given strength characteristics, manufactured using additive printing technologies from 
metals.

Work tasks:
• Conduct a structural analysis of the bracket structure;
• confirm that the bracket is working under the given Siemens NX loads;
• carry out the bracket optimization in Siemens NX Topology Optimization module;
• describe the technology for additive manufacturing of an optimized metal bracket;
• to conduct a feasibility study of the proposed solutions.
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The bracket has a simple shape, small size, monolithic, easy to manufacture by 
traditional processing methods. Since this is an element for fastening the engine, it is 
highly loaded, operates in difficult conditions and must withstand a large number of 
cycles during operation. The strength analysis for static and dynamic loads showed that 
the stresses and deformations do not exceed the permissible ones, and, therefore, the 
bracket design meets the operating requirements.

Based on the results of the strength analysis, EOS SS PH1 material was selected for 
printing in metal, which, according to the declared technical characteristics, meets the 
specified conditions.

Topological optimization was carried out in Siemens NX Topology Optimization 
module in several iterations. The mass was asked. The provision of the required strength 
and preservation of seats for installation on the engine housing are taken as boundary 
conditions. Optimization has shown that with a weight reduction of more than 24%, 
the cylindrical seat on the bottom face of the flange is excessively reduced. Thus, an 
optimized bracket with a mass of 1,000 grams has been obtained, with retained seats and 
a fairly simple geometric shape that it is possible to manufacture not only using additive 
technologies, but also using traditional milling methods.

Consider the possibilities of traditional manufacturing for making an optimized 
bracket. Simulation in Siemens NX, the CAM module showed that when using milling on 
a 5-axis CNC machine, it will make an optimized bracket in 7 hours. However, the material 
utilization rate is 0.12.

The calculation of 3D printing modes showed that taking into account the 
characteristics of the SS PH1 material, such as the printing speed of one layer, the 
production time will be 19 hours for a layer of 20 microns and 10 hours for an increased 
layer of 40 microns. After printing, it is necessary to rework the part related to the 
elimination of supports.

To assess the feasibility of using metal printing technology, a short feasibility 
study was carried out for two technologies: milling and 3D metal printing. In conditions 
of limited initial data, the calculation was carried out at the technological cost of the 
part, which consists of the cost of the material used, energy consumption, equipment 
depreciation and the cost of the operator’s labor. The payback period is 5 years. As a 
result, it was found that the cost of 1 part with a batch of 10 pieces, made by milling, will 
be about 12 thousand rubles, and the cost of a printed part is 55 thousand rubles. This is 
due to the fact that the cost of material for printing is currently extremely high, about 
32 thousand per 1 kg. In addition, the high cost of the printer itself for 3D printing with 
metal affects.

It was found that additional optimization will reduce the mass by 60% from the 
original and the bracket will take a complex spatial shape, for which the use of milling will 
become impossible. The consumption of material when printing such a part will decrease, 
the production cost will be 1.5 times lower and amount to 27 thousand rubles.

If we assume that there is material, the printing speed of which can be increased 20 
times, then the cost of printing with metal will decrease and amount to 16.5 thousand 
rubles for a batch of 10 pcs. However, the characteristics of existing metal printing 
equipment do not allow processing at this speed.

Thus, at this stage of the development of additive metal printing technology, the 
cost of the resulting parts, in comparison with the milling technology, is 4 times higher, 
even if the 3D printer is loaded with various products in 2 shifts daily.

It makes sense to use metal 3D printing technology for products with complex 
shapes, the manufacturing complexity of which is significant and there is no alternative 
to manufacturing by milling.



11

Секция 19XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОКОЛА 
ЗАОСТРEННЫМ СТАЛЬНЫМ СТЕРЖНЕМ МНОГОСЛОЙНОЙ 
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Представлена методика расчета операции прокалывания закрепленных в приспосо-
блении многослойных образцов из кевлара заостренным стальным стержнем (инстру-
ментом-индентором). Методика основана на численном решении уравнений механики 
сплошной среды в трехмерной постановке. Показано, что в результате взаимодей-
ствия стержень не теряет своей устойчивости и прокалывает ткань образца, дефор-
мируя, но не повреждая ее нитей. При этом для прокалывания однонаправленной ткани 
требуется приложить большее усилие, чем для двунаправленной ткани из такого же 
материала.

При проектировании композитных конструкций широкого назначения сталкиваются 
с выбором наиболее эффективного способа соединения его отдельных элементов 
между собой. При этом для сборки в единое целое, как правило, требуются отвер-
стия в соединяемых между собой элементах. Обычно их получают сверлением в уже 
отвержденном материале, что приводит к нарушению структуры волокон материала, 
растрескиванию связующего, образованию межслойных трещин. Это обуславливает 
ослабление несущей способности изделий в районе отверстия, вследствие чего они 
не обладают достаточной прочностью и износостойкостью [1]. Следует отметить, что 
данный метод является самым распространенным в современной промышленности. 
Его альтернативой является формирование отверстий в полуотвержденном компо-
зиционном материале методом прокалывания заостренным стержнем. При исполь-
зовании данного метода волокна материала раздвигаются, а не разрываются [1], уве-
личивается их количество в краевой диаметральной области отверстия, силовое поле 
волокон не прерывается. Таким образом материал в области, прилегающей к отвер-
стию, уплотняется, и увеличивается прочность на смятие между крепежным элемен-
том и стенкой отверстия. Как показали уже проведенные исследования, повышение 
прочности по сравнению с просверленными отверстиями возможно до 61% [1, 2].

Несмотря на указанные преимущества метода прокалывания над сверлением, 
этот процесс еще недостаточно изучен. Поэтому при реализации конкретной техно-
логии прокалывания многослойной композитной ткани требуется значительная экс-
периментальная отработка. Для сокращения количества экспериментов в настоящей 
работе предпринята попытка создания универсальной методики расчета этого про-
цесса на базе численного решения уравнений механики сплошной среды.

Необходимо отметить, что в общем случае рассматриваемый пространствен-
ный процесс является нестационарным и протекает в вакууме. Поэтому при его ма-
тематическом описании предполагалось, что в начальный момент времени стальной 
заостренный стержень с некоторой начальной скоростью V0 внедряется в зажатый 
между стальными основаниями материал, компоненты которого представляют со-
бой кевларовые нити, расположенные в несколько рядов и скрепленные между собой 
клеем.
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В качестве модели взаимодействующих между собой материалов принята упру-
гопластическая модель. Тела сжимаемы, изотропны и в них отсутствуют массовые 
силы. В этом случае система исходных уравнений, описывающая деформацию такой 
среды, базируется на фундаментальных законах сохранения массы, импульса и энер-
гии, а также включает в себя кинематические и физические соотношения. При этом 
деформирование рассматривалось в адиабатическом приближении и пренебрега-
лось влиянием достаточно медленного процесса теплообмена частиц среды между 
собой. Кроме того, не учитывалось действие объемных сил тяжести [3].

Начальные условия для взаимодействующих тел задавались исходя из того, что 
материалы тел в момент начала движения не деформированы и не возмущены. Все 
тела кроме стержня находятся в покое, а он сам движется с начальной скоростью V0 и 
проникает в ткань под прямым углом.

Граничные условия задачи задавались на участках поверхностей, ограничиваю-
щих деформируемые тела. При этом на участках поверхностей стержня и образца, 
свободных от действия внешних поверхностных сил, полагалось σij⋅n  j  = 0, то есть 
считались равными нулю нормальные и касательные составляющие напряжений. На 
контактных поверхностях накладывались ограничения на скорость движения нахо-
дящихся во взаимодействии индивидуальных точек в соответствии с условием Vn1 = 
Vn2, а также на напряженное состояние, реализующееся в этих точках в соответствии 
с третьим законом Ньютона σn1 = σn2 [3].

Поставленная задача решалась численно с использованием совместного эйлеро-
лагранжева (СЭЛ) алгоритма [4] в рамках программного комплекса Ansys / Autodyn. 
При этом показано, что в результате взаимодействия стержень не теряет своей устой-
чивости и прокалывает ткань, деформируя, но не повреждая нити. Кроме того, уста-
новлено, что для прокалывания однонаправленной ткани требуется приложить боль-
шее усилие, чем для двунаправленной ткани из такого же материала.
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The paper describes a new method for calculating the operation of piercing multi-layer kevlar 
specimens fixed in the special device with a sharpened steel spike (indenter tool). The presented 
technique is based on the numerical solution of the equations of continuum mechanics in a 
three-dimensional formulation. It is shown that, the result of interaction, the rod does not lose 
its stability and pierces the tissue of the sample, deforming but not damaging its reinforcing 
threads. Moreover, the results of the numerical calculations prove that more force is required to 
pierce a unidirectional tissue rather than a bi-directional tissue of the same material.

When designing composite structures for a wide applications’ range, engineers are faced 
with the choice of the most effective way for connecting its elements to each other. At the 
same time, for complex detail’s assembly, as a rule, a big amount of holes in the elements 
that are connected to each other is required. Usually holes are obtained by drilling in 
already cured (solid) material, which leads to a violation of the structure of the material’s 
fibers, binder cracking and the interlayer cracks formation. This causes weakening of 
the bearing capacity of the products in the area of the hole. That’s why they do not have 
sufficient strength and durability [1]. It’s a remarkable thing that this method is the most 
common in modern industry. An alternative is to form holes in the semi-cured composite 
using a pointed spike piercing method. When using this method, the fibers of the material 
just move apart, but do not break [1], their number increases in the edge diametric region 
of the hole, the force field of the fibers is not interrupted.

Thus, the material in the region of the hole is compacted and the crushing strength 
between the fastener and the wall of the hole is increased. As the studies already carried 
out have shown, an increase in strength in comparison with drilled holes comes up to 61% 
[1, 2].

Despite the indicated advantages of the piercing method over drilling, this process is 
still not well studied. Therefore, the implementation of a specific technology for piercing 
a multilayer composite fabric requires significant experimental development. In this 
paper, an attempt to create a universal method for calculating this process based on the 
numerical solution of the equations of continuum mechanics to reduce the number of 
experiments is made.

It should be emphasized that generally the considered spatial process is nonstationary 
and proceeds in a vacuum. Therefore, in its mathematical description, it was assumed that 
at the initial time moment, a pointed steel spike with a certain initial speed V0 penetrates 
into the material clamped between the steel bases, the components of which are kevlar 
threads arranged in several rows and fastened together with glue. An elastoplastic model 
was chosen as a model of materials interacting with each other. Bodies are compressible, 
isotropic, and there are no mass forces in them. In this case, the system of initial equations 
describing the deformation of such a medium is based on the fundamental laws of 
conservation of mass, momentum and energy, and also includes kinematic and physical 
relationships. Deformation was considered in the adiabatic approximation and the 
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influence of a rather slow process of heat exchange between particles of the medium was 
neglected. In addition, the effect of volumetric gravity forces was not taken into account 
[3].

The initial conditions for the interacting bodies were set proceeding from the fact 
that the materials of the bodies at the moment of the beginning of motion were not 
deformed and not disturbed. All bodies except the spike are at rest, and the spike itself 
moves with an initial velocity V0 and penetrates the tissue at an angle of 90°.

The boundary conditions of the process were set on the areas of surfaces that bound 
the deformable bodies. On the sections of the surfaces of the spike and the sample free 
from the action of external surface forces, it was assumed that σij⋅n j = 0. In other words, 
the normal and tangential stress components were considered equal to zero. On the 
contact surfaces, restrictions were imposed on the speed of movement of the individual 
points in interaction in accordance with the condition Vn1 = Vn2, as well as on the stress 
state realized at these points in accordance with Newton’s third law σn1 = σn2 [3].

The task was solved numerically using a joint Euler-Lagrangian (JEL) algorithm [4] 
within the Ansys / Autodyn software. It was shown that as a result of interaction, the spike 
does not lose its stability and pierces the tissue, deforming but not damaging the threads. 
In addition, it has been estimated that more force is required to pierce a unidirectional 
tissue than a bi-directional tissue of the same material.
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На основании численного моделирования показана возможность формирования алюми-
ниевых частиц со скоростями на уровне 16 км/c с использованием кумулятивных заря-
дов с комбинированными облицовками для проведения в наземных условиях испытаний 
защиты космических аппаратов на стойкость к воздействию осколков космического 
мусора. Струеобразующая часть комбинированных облицовок представляла собой обо-
лочку дегрессивной (уменьшающейся от вершины к основанию) толщины, ограничен-
ную поверхностями эллипсоидов или суперэллипсоидов вращения.
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В связи с интенсивным освоением околоземного космического пространства на-
блюдается все более значительное засорение его осколками космического мусора, 
основу которого составляют отработавшие ступени ракет-носителей и вышедшие из 
строя космические аппараты. Космический мусор представляет серьезную опасность 
для выводимых на орбиту и функционирующих в околоземном пространстве объек-
тов ракетно-космической техники. Проблема усугубляется столкновениями объектов 
космического мусора между собой с их фрагментацией на большое количество мел-
ких осколков.

Защита космических аппаратов от мелких частиц космического мусора (разме-
ром 1 см и менее) осуществляется с помощью специальных защитных экранов (экра-
нов Уиппла). Проектирование, отработка и подтверждение эффективности экранной 
защиты — актуальная задача современной космонавтики. Сложность ее решения 
обусловлена несколькими причинами, прежде всего, очень высокой скоростью со-
ударения и жесткими весовыми ограничениями на элементы защиты. Скорость стол-
кновения осколков космического мусора с космическим аппаратом может составлять 
до 16 км/c (удвоенная первая космическая скорость). При этом основную долю косми-
ческого мусора (примерно 40 %) составляют частицы из алюминиевых сплавов.

Для испытаний защитных структур космических аппаратов на стойкость к удар-
ному воздействию алюминиевых частиц, движущихся с предельно возможными в ре-
альных условиях скоростями (до 16 км/с) предлагается использовать кумулятивные 
заряды с алюминиевыми комбинированными облицовками. К числу таких облицовок 
относятся используемые в настоящее время облицовки комбинированной формы 
полусфера-цилиндр (ПЦ-облицовки). Образование высокоскоростного компактного 
элемента из них происходит в результате «отсечки» схлопывающейся цилиндриче-
ской частью облицовки головного участка струйного течения, формирующегося при 
взрывном обжатии полусферической (струеобразующей) части облицовки. Согласно 
данным [1] применение ПЦ-облицовок с полусферической частью постоянной толщи-
ны позволило отработать систему геометрически подобных кумулятивных зарядов, 
устойчиво формирующих компактные стальные элементы массой от 17 до 100 г, дви-
жущиеся со скоростью около 6 км/с.

Как было показано в [2], переход от постоянной к дегрессивной (уменьшающейся 
от вершины к основанию) толщине полусферической кумулятивной облицовки позво-
ляет существенно повысить скорость формирующегося при ее схлопывании струйно-
го течения. Этот эффект реализуется за счет создания в случае дегрессивной толщи-
ны облицовки условий для ее обжатия, более близкого к сферически симметричному 
(принцип имплозии), в результате чего усиливается проявление эффекта сферической 
кумуляции. Однако для полусферических облицовок дегрессивной толщины одновре-
менно с увеличением скорости головного участка струйного течения наблюдается су-
щественное снижение его массы при высоких значениях градиента осевой скорости. 
Оба этих фактора играют негативную роль с точки зрения последующего получения 
высокоскоростного компактного элемента в результате «отсечки» головного участка 
кумулятивной струи. Для их частичного устранения может быть использовано при-
дание полусферической облицовке дегрессивной толщины формы полуэллипсоида 
вращения дегрессивной толщины, слегка вытянутого вдоль оси симметрии.

В соответствии с указанными принципами управления массово-скоростными па-
раметрами головных участков струйных течений в настоящем исследовании рассма-
тривались алюминиевые комбинированные облицовки, у которых струеобразующая 
часть имела форму оболочки дегрессивной толщины, ограниченной поверхностями 
эллипсоидов или суперэллпсоидов вращения. Исследования проводились на основе 
численного моделирования в рамках двумерной осесимметричной задачи механики 
сплошных сред. Поведение материала комбинированной облицовки описывалось на 
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основании модели сжимаемой упругопластической среды с условием пластичности 
Мизеса при постоянном значении динамического предела текучести. Расчеты были 
выполнены с использованием двух различных вычислительных комплексов  – про-
граммного комплекса ANSYS/AUTODYN [3] и программы моделирования взрывных и 
ударных процессов ЭРУДИТ [2, 4], разработанной в МГТУ имени Н.Э. Баумана и реали-
зующей вычислительный алгоритм свободных лагранжевых точек. В расчетах рассма-
тривался кумулятивный заряд цилиндрической формы диаметром 100 мм и высотой 
150 мм. Характеристики взрывчатого вещества соответствовали высокобризантному 
составу на основе октогена и брались следующими: плотность – 1,74 г/см3; скорость 
детонации – 8,6 км/с; удельная теплота взрыва – 5,65 МДж/кг.

Расчетным путем были подобраны геометрические параметры струеобразую-
щей части комбинированной облицовки, обеспечивающие формирование струйно-
го течения со скоростью «головы» на уровне 16 км/c. Дополнительными расчетами, 
проведенными с введением в модель поведения материала облицовки критерия его 
разрушения по величине среднего напряжения при реализации в материале напря-
женного состояния всестороннего растяжения, было показано, что формирующиеся 
высокоскоростные алюминиевые струи должны сохранять сплошность. Расчеты с ис-
пользованием обоих вычислительных комплексов дали хорошо согласующиеся меж-
ду собой результаты. 

На основании расчетов было также установлено, что для своевременной «отсеч-
ки» головного участка струи при указанном уровне скоростей диаметр отсекающей 
цилиндрической части комбинированной облицовки должен выбираться значительно 
меньшим по отношению к диаметру основания струеобразующей части. При этом для 
сопряжения этих частей в комбинированную облицовку вводился дополнительный 
конический участок.
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Based on numerical modelling, the possibility of forming aluminum particles at speeds of 16 
km/s using combined shaped-charge liners is shown for on-ground tests of spacecraft protection 
against space debris. The jet-forming part of the combined liners was a degressive-thickness 
shell (i.e. the thickness decreased from apex to base) limited by the surfaces of ellipsoids or 
superellipsoids of rev-olution.

Due to the intensive development of near space, it is becoming increasingly clogged by 
debris, the main part of which is spent stages of launch vehicles and degraded spacecraft. 
Space debris poses a serious danger to manned and unmanned vehicles functioning in 
near space. This problem is aggravated by collisions of space debris resulting in their 
fragmentation into a large number of small fragments.

 Spacecraft are protected from debris fines (1 cm or less) by special shields (Whipple 
shields). Design, development and verification of the effectiveness of the shields is an 
urgent task for modern space science. Its solution is complex for several reasons, first 
of all, due to a very high collision speed and severe weight constraints on the protective 
elements. The collision speed of debris fragments with a spacecraft can reach 16 km/s 
(double first cosmic velocity). At the same time, the majority of space debris (approximately 
40%) are aluminum alloy particles.

To carry out shock tests of the spacecraft shields with aluminum particles moving 
at the maximum speeds possible in real conditions (up to 16  km/s), it is proposed to 
use shaped charges with aluminum combined liners. Such liners include the currently 
used hemisphere-cylinder combined liners (HC-liners). They form a high-speed compact 
element by “cutting off” the head section of the jet flow formed by the explosive 
compression of the hemispherical (jet-forming) part of the liner during the collapsing 
cylindrical part. According to the data given in [1], the use of HC-liners with a uniform-
thickness hemispherical part allowed for the development of a system of geometrically 
similarly shaped charges that stably form compact steel elements weighing 17 to 100 g, 
moving at a speed of about 6 km/s.

As shown in [2], the transition from uniform to degressive (decreasing from apex to 
base) thickness of the hemispherical shaped-charge liner allows to increase in the velocity 
of the jet flow at its collapse. This effect occurs due to the creation of conditions for the 
compression of the liner in the case of degressive thickness, which is closer to spherically 
symmetric (implosion principle), which enhances the effect of spherical cumulation. 
However, for degressive-thickness hemispherical liners, as the jet head speed increases, 
a significant decrease in its mass is observed at high value of the axial velocity gradient. 
Both of these factors are negative in terms of subsequent production of a high-speed 
compact element as a result of “cutting-off” of the head section of the shaped-charge jet. 
To eliminate them partially, the degressive-thickness hemispherical liner can be shaped 
as a degressive-thickness half-ellipsoid of revolution slightly elongated along the axis of 
symmetry.

In accordance with these principles of control of mass-velocity parameters of the 
jet flow head sections, the present study considered aluminum combined liners in which 
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the jet-forming part had the form of a degressive-thickness shell limited by the surfaces 
of ellipsoids or superellipsoids of revolution. Studies were based on numerical modeling 
in the framework of a two-dimensional axisymmetric continuum problem. The behavior 
of the combined liner material was described based on a model of a compressible 
elastoplastic medium with the Mises plasticity condition at a constant dynamic yield 
stress. Calculations were carried out using two different computational complexes: the 
ANSYS/AUTODYN software complex [3] and the ERUDIT program for modeling explosion 
and impact processes [2,  4], developed at Bauman Moscow State Technical University 
and implementing a computational algorithm of free Lagrangian points. The calculations 
considered a cylindrical shaped charge of 100  mm in diameter and 150 mm high. The 
characteristics of the explosive corresponded to a highly explosive composition based on 
octogen and were taken as follows: density – 1.74 g/cm3; detonation speed – 8.6 km/s; 
specific heat of explosion – 5.65 MJ/kg.

The geometric parameters of the jet-forming part of the combined liner were 
selected by calculations and ensured the formation of a jet flow with a head speed of 
16  km/s. Additional calculations were carried out with the model of the liner material 
behavior taking into account the criterion of its destruction by the average stress in case 
of the all-round dilatation stress state of the material, and showed that the formed high-
speed aluminum jets remain uniform. Calculations using both computational complexes 
matched well.

In addition, the calculations proved that, in order to “cut-off” the head portion of 
the jet in a timely manner at the above-indicated speed, the diameter of the cutting-off 
cylindrical part of the combined liner should be selected to be much smaller than that 
of the base of the jet-forming part. At the same time, an additional conical section was 
introduced into the combined liner to mate these parts.
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Предлагается технология формообразования поперечных рифтов на трубчатых из-
делиях, например, сильфонах трубопроводных систем летательных аппаратов эла-
стичным инструментом с применением принципа реверсивной вытяжки совместно с 
эффектом стесненного изгиба. Проведены теоретические исследования процесса, раз-
работана методика определения рабочего давления эластомера для реализации про-
цесса. Разработана конечно-элементная математическая модель, показывающая воз-
можность реализации предложенной технологии.

Системы, включающие трубчатые изделия с поперечными рифтами, нашли широкое 
применение в ракетно-космической и авиационной технике. Частным случаем таких 
изделий являются сильфоны трубопроводных систем летательных аппаратов. Силь-
фоны являются весьма ответственными элементами приборов; срок службы и надеж-
ность которых, как правило, определяют срок службы и надежность работы приборов 
и изделий в целом [1].

Основной причиной разрушения трубчатых изделий с поперченными рифтами 
является износ материала в области вершины рифта, ввиду утонения материала в 
этой области на этапе изготовления изделия. Получение изделия с равномерной тол-
щиной стенки в области вершины рифта можно реализовать с помощью применения 
технологии реверсивной вытяжки совместно со стесненным изгибом. Возможности 
применения технологии стесненного изгиба были неоднократно проверены для ши-
рокой номенклатуры листовых деталей. Опыт формообразования таких деталей по-
казывает, что данный метод обеспечивает повышение показателей качества деталей 
летательных аппаратов при незначительном усложнении технологической оснастки 
[2,3].

Метод формовки эластомерами имеет ряд достоинств по сравнению с другими 
методами формовки изделий с поперечными рифтами: отсутствует значительное 
утонение материала трубы в области рифта; упрощенная конструкция и сниженная 
металлоемкость оснастки и, соответственно, ее стоимость; детали, изготовленные 
данным методом, имеют высокое качество, поскольку на поверхности деталей отсут-
ствуют заусенцы, царапины и задиры. 

Описанная в [4] схема штамповки полиуретаном, позволила значительно со-
кратить расходы на технологическую оснастку, при сохранении качества формуемой 
детали, обуславливаемого особенностью стесненного изгиба, при котором материал 
заготовки принимает форму конечной детали в результате пластического деформи-
рования под действием тангенциальных и радиальных сжимающих напряжений.

С целью повышения качества трубопроводных систем летательных аппаратов и 
трубчатых изделий с поперечными рифтами в целом, основываясь на успешном опы-
те формовки деталей в условиях стесненного изгиба, предлагается новая технология 
изготовления поперечных рифтов на трубах формовкой эластомером. Это позволит 
получить более равномерную толщину стенки по всему рифту за счет формования 
его в разъемной секционной матрице в два этапа: с набором длины образующей на 
перовом этапе и посадкой набранного материала на втором этапе. 
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К основным параметрам технологического процесса формообразования изде-
лия относится рабочее давление эластомера, которое предлагается определять на 
основании уравнения равновесия Лапласа, условия совместности деформаций, усло-
вия пластичности и допущения о гиперболической зависимости соотношения мери-
диональных и тангенциальных напряжений от соотношения одноимённых радиусов 
кривизны. 

Также была разработана конечно-элементная математическая модель в про-
граммном комплексе «ANSYS/LS-DYNA», учитывающая особенности взаимодействия 
эластомера и обрабатываемого изделия, которая показала возможность реализации 
предложенной технологии формообразования рифта сильфона в два этапа с приме-
нением принципа реверсивной вытяжки  и стесненного изгиба.
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A technology is proposed for shaping transverse corrugations on tubular products, for example, 
bellows of aircraft pipeline systems with an elastic tool using the principle of reverse stretching 
together with the effect of constrained bending. Theoretical studies of the process have 
been carried out, a method has been developed for determining the working pressure of an 
elastomeric for the implementation of the process. A finite element mathematical model has 
been developed, showing the possibility of implementing the proposed technology.

Systems including tubular products with transverse corrugations have found wide 
application in space rocket and aviation technology. A special case of such products is 
the bellows of the pipeline systems of aircraft. Bellows are very important elements of 
instruments; service life and reliability of which, as a rule, determine the service life and 
reliability of the devices and products in general [1].

The main reason for the destruction of tubular products with cross corrugations is 
material wear in the region of the corrugation tip, due to the thinning of the material in 
this area at the stage of product manufacturing. Obtaining a product with a uniform wall 
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thickness in the region of the corrugation tip can be realized by using the reverse stretching 
technology together with constrained bending. The possibilities of using constrained 
bending technology have been repeatedly tested for a wide range of sheet metal parts. 
The experience of forming such parts shows that this method provides an increase in the 
quality indicators of aircraft parts with a slight complication of technological equipment 
[2,3].

The method of molding with elastic media has a number of advantages in comparison 
with other methods of molding products with transverse corrugations: there is no 
significant thinning of the pipe material in the region of the corrugation tip; simplified 
design and reduced metal consumption of the tooling and, accordingly, its cost; parts 
made by this method are of high quality, since there are no burrs, scratches or scuffs on 
the surface of the parts.

The scheme of stamping by elastic media described in [4] made it possible to 
significantly reduce the costs of technological equipment, while maintaining the quality 
of the formed part, due to the peculiarity of constrained bending, in which the workpiece 
material takes the form of the final part as a result of plastic deformation under the 
action of tangential and radial compressive stresses.

In order to improve the quality of pipeline systems of aircraft and tubular products 
with transverse corrugations in general, based on the successful experience of molding 
parts under constrained bending conditions, a new technology for manufacturing 
transverse corrugations on pipes by stamping by elastic media is proposed. This will make 
it possible to obtain a more uniform wall thickness throughout the corrugation by molding 
it in a split sectional matrix in two stages: with a set of length of the generatrix at the first 
stage and landing of the collected material at the second stage.

The main parameters of the technological process of forming a product include the 
working pressure of the elastic media, which is proposed to be determined on the basis 
of the Laplace equilibrium equation, the conditions for compatibility of deformations, the 
conditions of plasticity and the assumption of a hyperbolic dependence of the ratio of 
meridional and tangential stresses on the ratio of the same radii of curvature.

Also, a finite element mathematical model was developed in the ANSYS / LS-DYNA 
software package, taking into account the peculiarities of the interaction of the elastic 
media and the workpiece, which showed the possibility of implementing the proposed 
technology for shaping the bellows corrugation in two stages using the principle of 
reverse stretching and constrained bending.
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Созданы технологии и оборудование, обеспечившие высокий уровень физико-механи-
ческих свойств и надёжности тепловой защиты пилотируемых космических кораблей, 
безопасности производственных процессов, а также двукратно увеличен выпуск те-
плозащитных покрытий для обеспечения космических полётов.Проведены экспери-
ментальные и теоретические исследования газодинамических и теплофизических 
процессов в сосудах высокого давления с азотной рабочей средой, перемещающейся с 
регулируемой скоростью.

С целью обоснования выбора рабочей среды для баротермической обработки тепло-
защитных материалов были проведены экспериментальные исследования процессов 
поликонденсации термореактивных фенолоформальдегидных смол в воздушной и в 
азотной средах в образцах изделий с большой толщиной стенки (около 100 мм).

Проведено моделирование процессов обтекания газообразным теплоносителем 
типовых конструктивных элементов тепловой защиты в виде полусферических, кони-
ческих и комбинированных из различных поверхностей форм, которое показало, что 
лучший результат достигается при вертикальном расположении автоклава. [1]

Создана методика выбора режимов автоклавной обработки теплозащиты, позво-
ляющая назначать закон изменения во времени мощности трубчатого электронагре-
вателя (ТЭН) автоклава, а также величину и момент времени приращения давления в 
азоте реакционной камеры.

Рассмотрены актуальные технологические вопросы обеспечения требований 
к содержанию и однородности распределения фенолоформальдегидной смолы в 
теплозащитном материале. Обосновано требование к допустимому содержанию 
летучих компонентов перед автоклавным формованием, соблюдение которого обе-
спечивает достижение в готовом изделии определенного содержания объемов волок-
нистого наполнителя и фенолоформальдегидной смолы, необходимого для надежно-
го функционирования тепловой защиты. Исследована динамика содержания летучих 
компонентов в препреге при увеличении циклов пропитки наполнителя связующим и 
последующей вакуумной сушки. Определено, что в целях обеспечения необходимо-
го содержания фенолоформальдегидной смолы в готовом изделии и однородности 
структуры ТЗП целесообразно применение трехкратной пропитки. [2]

Результатом работы стало повышение уровня физико-механических характери-
стик теплозащитных материалов, точности геометрических параметров, а также сни-
жение веса изделий.

Проведенный сравнительный анализ теплозащитных покрытий и технологий 
производства тепловой защиты космических кораблей показал существенные пре-
имущества покрытий в виде цельноформованных оболочек, подтвержденные мно-
голетней практикой применения, а созданные технологии и оборудование для про-
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изводства покрытий не имеют аналогов и могут стать основой для производства 
перспективных транспортных кораблей.
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Technologies and equipment have been created that ensured a high level of physical and 
mechanical properties and reliability of thermal protection of manned spaceship, safety of 
production processes, and the production of thermal protective coatings for space flights has 
been doubled. Experimental and theoretical researches of gas-dynamic and thermophysical 
processes in high-pressure container with a nitrogen working environment moving at a 
controlled speed have been carried out.

In order to substantiate the choice of a working environment for barothermal processing 
of thermal protection materials, experimental researches of the polycondensation 
processes of thermosetting phenol-formaldehyde resins in air and nitrogen environment 
in samples of products with a large side thickness (about 100 mm) were carried out.

The modeling of the processes of flowing around a gas heat-carrying agent  of typical 
structural elements of thermal protection in the form of hemispherical, conical and 
combined forms from different surfaces, which showed that the best result is achieved 
with a vertical arrangement of the autoclave press. [1]

There has been developed a method for selecting the modes of autoclave 
manufacturing of thermal protection, which makes it possible to assign the law of variation 
in time of the power of the tubular electric heater (TEH) of the autoclave, as well as the 
magnitude and time of the pressure increase in the nitrogen of the reaction chamber. 

Topical technological issues of ensuring the requirements for the content and 
homogeneousness  of compartition of phenol-formaldehyde resin in a thermal protection 
material are considered. The requirement for the permissible content of volatile 
components before autoclave molding is substantiated, the observance of which ensures 
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the achievement in the finished product of a certain content of volumes of fibrous filler 
and phenol-formaldehyde resin, which is necessary for the reliable functioning of thermal 
protection.

The dynamics of the content of volatile components in the prepreg with an increase 
in the cycles of impregnation of the filler with a binder and subsequent vacuum drying is 
investigated. It has been determined that in order to ensure the required content of phenol-
formaldehyde resin in the finished product and the homogeneity of the distribution in 
structure of TP, it is advisable to use 3 times repeated  impregnation. [2] 

The result of the work was an increase in the level of physical and mechanical 
characteristics of thermal protection materials, the accuracy of geometric parameters, as 
well as a decrease in the weight of products. 

A comparative analysis of heat-shielding coatings and technologies for the production 
of thermal protection of spacecraft showed significant advantages of coatings in the form 
of one-piece-molded shells, confirmed by many years of application practice, and the 
created technologies and equipment for the production of coatings have no analogues 
and can become the basis for the production of promising transport ships.

A comparative analysis of heat-shielding coatings and technologies for the fabrication 
of thermal protection of spaceship showed significant advantages of coatings in the form 
of one-piece molded shells, confirmed by many years of application practice, and the 
created technologies and equipment for the fabrication of coatings have no analogues 
and can become the basis for the production of promising transport spaceships.
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При организации производства прецизионных оптических систем (ПОС) одним из тру-
доемких технологических процессов является сборка изделия, а именно, установка линз 
в оправе в корпус. Вариантом оптимизации затрат на сборку изделия является селек-
тивная сборка ПОС. С целью усовершенствования и повышения эффективности данного 
процесса создана методика автоматизации селективной сборки ПОС на основе вирту-
альной сборки изделий. Она позволяет значительно увеличить количество изготовлен-
ных годных изделий и уменьшить затраты на производство.
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Организация производства прецизионных оптических систем является высокотехно-
логичным и наукоемким видом производства. Для минимизации затрат производства 
необходимо проводить анализ и оптимизировать бизнес-процессы производственно-
го предприятия. При изготовлении ПОС одним из трудоемких технологических про-
цессов является сборка изделия, а именно, установка линз в оправе в корпус [1].

Для механических деталей всё шире применяется селективная сборка – а точ-
нее, метод групповой взаимозаменяемости [2]. Он заключается в том, что детали, про-
изведённые с той погрешностью, которую обеспечивает имеющееся оборудование, 
измеряются и сортируются в предварительно выбранные группы. К сожалению, в про-
изводстве прецизионных оптических систем (ПОС) метод групповой взаимозаменя-
емости, как правило, неприменим. Оптические детали сопрягаются друг с другом не 
по одному размерному параметру, как, например, отверстие и вал по диаметру, а по 
характеристикам всей системы в целом – диаметру пятна в плоскости изображения, 
дисторсии, хроматизму и пр. Также, присутствие неточностей при производстве де-
талей, влияющих на целевые показатели качества изделий, не позволяет применять 
типовые технологические процессы точной сборки изделий. В связи с этим основная 
цель настоящей работы заключается в усовершенствовании и повышении эффектив-
ности данного процесса с помощью методики автоматизации селективной сборки 
ПОС на основе виртуальной сборки изделий.

Основными этапами повышения рентабельности производства оптических объ-
ективов являлись изготовление линз, их установка в оправу, центрировка и подрезка 
линз в оправе, контроль точности центрировки линзы в оправе на автоколлимацион-
ном стенде, сборка линз в оправах в корпус.

Автоматизация процесса выбора при селективной сборке прецизионных оптиче-
ских систем осуществлена с помощью автоматизированной системы учета и контроля 
ПОС, которая содержит все необходимые параметры для возможности моделирова-
ния виртуальной селективной сборки. Основными этапами процесса моделирования 
являются: внесение параметров деталей и сборок в автоматизированную систему 
учета и контроля ПОС; выбор деталей в Mathlab; расчет виртуальной прецизионной 
оптической системы в Zemax; оценка результата сборки. Для подготовки к расчету 
виртуальной сборки прецизионной оптической системы в Zemax необходимо осуще-
ствить  группировку  деталей  по базовым  параметрам с учетом допустимых откло-
нений.

Для оптимизации и оценки качества объектива производится виртуальная сбор-
ка – стереометрический расчёт расположения линз в корпусе и характеристик изо-
бражения, создаваемого этими линзами. Виртуальная сборка выполняется в три эта-
па: расчет положений линз; оптимизация поворотов линз и колец; расчет качества 
объектива.

В работе описана методика автоматизации селективного выбора деталей пре-
цизионной оптической системы на базе виртуальной сборки изделий, что позволяет 
уменьшить количество времени, затраченного на выбор деталей для виртуальной 
сборки, которая в свою очередь значительно упрощает моделирование и в результате 
увеличивает количество годных изделий.
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When organizing the production of precision optical systems (POS), one of the laborious 
technological processes is the assembly of the product, namely, the installation of lenses in 
the frame in the hull. An option to optimize the costs of assembling a product is the selective 
assembly of the POS. In order to improve and increase the efficiency of this process, a technique 
has been created for automating the selective assembly of POS based on the virtual assembly 
of products. It allows you to significantly increase the number of manufactured products and 
reduce production costs.

The organization of production of precision optical systems (POS) is a high-tech and 
science-intensive type of production. To minimize production costs, it is necessary to 
analyze and optimize the business processes of a manufacturing enterprise. In the 
manufacture of POS, one of the laborious technological processes is the assembly of the 
product, namely, the installation of lenses in the frame in the hull [1].

For mechanical parts, selective assembly is increasingly used - or rather, the method 
of group interchangeability [2]. It consists in the fact that the parts produced with the 
accuracy provided by the existing equipment are measured and sorted into pre-selected 
groups. Unfortunately, in the production of precision optical systems, the method of 
group interchangeability is usually inapplicable. Optical parts mate with each other not 
according to one-dimensional parameters, such as a hole and a shaft in diameter, but 
according to the characteristics of the entire system as a whole - the diameter of the 
spot in the image plane, distortion, chromatism, etc. Also, the presence of inaccuracies 
in the production of parts, affecting the target quality indicators of products, does not 
allow the use of standard technological processes for the precise assembly of products. 
In this regard, the main goal of this work is to improve and increase the efficiency of this 
process using the method of automating the selective assembly of POS based on the 
virtual assembly of products.

The main stages of increasing the profitability of the production of optical objectives 
were the manufacture of lenses, their installation in the frame, centering and trimming 
of lenses in the frame, monitoring the accuracy of centering the lens in the frame on an 
autocollimation stand, and assembling the lenses in frame into the hull.

Automation of the selection process for selective assembly of precision optical 
systems was carried out using an automated accounting and control system POS, which 
contains all the necessary parameters for the possibility of simulating a virtual selective 
assembly. The main stages of the modeling process are: entering the parameters of parts 
and assemblies into the automated system of accounting and control of the POS; selection 
of parts in Mathlab; calculation of a virtual precision optical system in Zemax; Assessment 
of the assembly result. To prepare for the calculation of the virtual assembly of a precision 
optical system in Zemax, it is necessary to group the parts according to basic parameters, 
taking into account the permissible deviations.



27

Секция 19XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

To optimize and evaluate the quality of the objective, a virtual assembly is performed 
- a stereometric calculation of the location of the lenses in the hull and the characteristics 
of the image created by these lenses. Virtual assembly is performed in three stages: 
calculation of lens positions; optimization of lens and ring rotation; calculation of the 
quality of the objective.

The paper describes a technique for automating the selective selection of parts of a 
precision optical system based on a virtual assembly of products, which allows reducing 
the amount of time spent on selecting parts for a virtual assembly, which in turn greatly 
simplifies modeling and, as a result, increases the number of suitable products.
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По результатам экспериментально-теоретических исследований процесса сжатия ис-
ходных овальных заготовок разработана методика проектирования технологических 
процессов получения кольцевых деталей сжатием. При использовании разработанной 
методики разработаны технологические процессы изготовления деталей «Фланец» 
и «Кольцо упорное», позволяющие повысить коэффициент использования материала 
(КИМ) и снизить расход материала.

Эффективное распределение металла и тем самым повышение коэффициента ис-
пользования материала (КИМ) является тем, к чему стремятся при проектировании 
технологических процессов в машиностроении. Ранее был предложен метод сжатия 
овальной заготовки при изготовлении тонколистовых кольцевых деталей [1], обеспе-
чивающий повышение коэффициента использования материала до 1,2-1,5 раз в усло-
виях массового производства по сравнению с методом вырубки и пробивки и до 4 раз 
в условиях единичного производства по сравнению с методом точения на токарном 
станке.

Далее были проведены экспериментально-теоретические исследования метода 
сжатия, в результате был определен диапазона рационального использования данно-
го метода, который можно использовать для выбора технологии изготовления коль-
цевых деталей [2].

Кроме этого, для изготовления кольцевых деталей методом сжатия был разрабо-
тан специальный штамп [3], позволяющий получать качественные кольцевые детали. 
Также получены формулы для определения геометрических параметров исходной 
овальной заготовки и зависимости, учитывающие смещение нейтрального слоя де-
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формаций, относительное отклонение от круглости внутреннего и наружного диаме-
тра, относительное утонение и утолщение окончательной кольцевой детали.

По результатам теоретических и экспериментальных исследований процесса 
сжатия овальных заготовок была разработана методика проектирования технологи-
ческих процессов получения кольцевых деталей сжатием, применение которой по-
зволяет повысить КИМ [4]. 

Также был проведен сравнительный анализ КИМ при изготовлении овальных 
заготовок вырубкой и пробивкой, и последующим сжатием с вырубкой и пробивкой 
кольцевых деталей на всем диапазоне рационального использования метода сжатия 
[2]. В результате были получены формулы для определения КИМ при вырубке и про-
бивке колец и для получения овальных заготовок вырубкой и пробивкой с последую-
щим сжатием. При этом было установлено, что метод сжатия овальных заготовок для 
получения кольцевых деталей позволяет повысить КИМ до 1,5 раз и снизить затраты 
на производство в условиях единичного и мелкосерийного производства.

При использовании разработанной методики были разработаны технологиче-
ские процессы изготовления деталей «Фланец» меди марки М3 (ГОСТ 1173-2006) и 
«Кольцо упорное» из алюминиевого сплава АМг3 (ГОСТ 13726-97): определены гео-
метрические параметры исходной овальной заготовки, относительное отклонение от 
круглости внутреннего и наружного диаметра, относительное утонение и утолщение 
деталей «Фланец» и «Кольцо упорное», максимальные силы деформирования при 
сжатии исходной овальной заготовки и выбрано необходимое прессовое оборудова-
ние. Следует отметить что детали «Фланец» и «Кольцо упорное» входят в область ра-
ционального использования метода сжатия [2].

Технологические процессы изготовления кольцевых деталей «Фланец» и «Кольцо 
упорное» методом сжатия предполагают использование универсального промыш-
ленного штампа сжатия [3], а для технологического процесса изготовления «Фланец» 
с целью повышения точности внутреннего отверстия детали дополнительно предпо-
лагается использование калибровочного штампа предложенной конструкции.

В соответствии с существующими технологическими процессами детали «Фла-
нец» и «Кольцо упорное» получают вырубкой и пробивкой, КИМ при этом составляет 
0,33 и 0,28 соответственно. 

Значения КИМ для новых технологических процессов изготовления деталей 
«Фланец» и «Кольцо упорное» методом сжатия составили 0,43 и 0,4 соответственно.

Таким образом, применение метода сжатия при изготовлении данных деталей 
позволяет повысить КИМ в 1,3 и 1,43 раза соответственно, что существенно снижает 
затраты на исходный материал.
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Based on the results of experimental and theoretical studies of the compression process of 
initial oval blanks, a method for designing technological processes for obtaining ring parts by 
compression has been developed. When using the developed technique, technological processes 
for the manufacture of parts “Flange” and “Thrust ring” have been developed, which make it 
possible to increase the material utilization factor (MUF) and reduce material consumption.

Efficient distribution of metal and thus an increase in the utilization rate of the material 
(MUF) is what they strive for when designing technological processes in mechanical 
engineering. Earlier, a method was proposed for the compression of an oval blank in the 
manufacture of thin-sheet annular parts [1], which provides an increase in the utilization 
rate of the material up to 1.2-1.5 times under conditions of mass production in comparison 
with the method of punching and punching and up to 4 times under conditions of single-
piece production compared with the turning method on a lathe. 

Further, experimental and theoretical studies of the compression method were 
carried out, as a result, the range of rational use of this method was determined, which 
can be used to select the technology for manufacturing ring parts [2]. 

In addition, for the manufacture of annular parts by compression, a special stamp 
was developed [3], which makes it possible to obtain high-quality annular parts. Also, 
formulas for determining the geometric parameters of the original oval workpiece and 
dependencies were obtained, taking into account the displacement of the neutral layer of 
deformations, the relative deviation from the roundness of the inner and outer diameters, 
the relative thinning and thickening of the final annular part. 

Based on the results of theoretical and experimental studies of the compression 
process of oval blanks, a methodology for designing technological processes for producing 
annular parts by compression was developed, the use of which allows increasing the MUF 
[4]. 

Also, a comparative analysis of MUF in the manufacture of oval blanks by punching 
and punching, and subsequent compression with punching and punching of annular parts 
was carried out over the entire range of rational use of the compression method [2]. As a 
result, formulas were obtained for determining the MUF when cutting and punching rings 
and for producing oval blanks by cutting and punching with subsequent compression. At 
the same time, it was found that the method of compressing oval blanks to obtain annular 
parts allows increasing the MUF up to 1.5 times and reducing the cost of production in a 
single and small-scale production. 

When using the developed technique, technological processes were developed for 
manufacturing parts “Flange” of copper grade M3 (GOST 1173-2006) and “Thrust ring” 
from AMg3 aluminum alloy (GOST 13726-97): the geometric parameters of the original 
oval workpiece were determined, the relative deviation from the roundness of the internal 
and outer diameter, relative thinning and thickening of the “Flange” and “Thrust Ring” 
parts, maximum deformation forces during compression of the original oval blank, and the 
necessary pressing equipment was selected. It should be noted that the details “Flange” 
and “Thrust ring” are included in the area of rational use of the compression method [2]. 
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Technological processes for the manufacture of annular parts “Flange” and “Thrust 
ring” by the compression method assume the use of a universal industrial compression 
stamp [3], and for the manufacturing process “Flange” in order to increase the accuracy 
of the inner hole of the part, it is additionally assumed to use a calibration die of the 
proposed design. In accordance with the existing technological processes, the “Flange” 
and “Thrust Ring” parts are obtained by punching and punching, the MUF being 0.33 and 
0.28, respectively. 

The MUF values for new technological processes for the manufacture of parts 
“Flange” and “Thrust ring” by the compression method were 0.43 and 0.4, respectively. 
Thus, the use of the compression method in the manufacture of these parts makes it 
possible to increase the MUF by 1.3 and 1.43 times, respectively, which significantly 
reduces the cost of the initial material.
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В докладе представлены результаты экспериментальных исследований свойств (ме-
ханические, оптические, теплофизические и др. характеристики), следующих матери-
алов: углепластиков серии УПСБ250, плёночных клеевых бисмалеимидных композиций 
КПБ250 и КВБ250, пасты бисмалеимидной ПБ250, предназначенных для создания трёх-
слойных сотовых конструкций эксплуатируемых до температуры 200°С.

В ПАО «РКК «Энергия» проводятся работы по разработке и изготовлению высокона-
груженных конструкций из композиционных материалов, эксплуатируемых в усло-
виях космического пространства при температуре до 200° С. При проведении про-
ектно-конструкторских работ, особое внимание уделялось минимизации массы этих 
конструкций. После детального анализа различных вариантов снижения массы было 
принято решение ряд конструкций выполнить в виде трехслойных сотовых конструк-
ций (ТСК) с несущими слоями (НС) из углепластика. Преимущества углепластиков в 
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сравнении с традиционными конструкционными материалами (алюминиевые и тита-
новые сплавами) общеизвестны - низкая плотность, высокие удельные характеристи-
ки прочности и жесткости, низкий коэффициент линейного расширения и др.

В рамках настоящей работы было проведено экспериментальное исследование 
свойств материалов разработанных на одном из смежных предприятий (углепласти-
ки УПСБ250/А; Б и В на основе углеродной ткани марки 22500, углеродной ленты Ку-
лон-500/0,11, углеродной ленты из волокна IMS65 соответственно и бисмалеимидного 
связующего, плёночных клеевых бисмалеимидных композиций КПБ250 и КВБ250, а 
так же пасты бисмалеимидной ПБ250.

В процессе проведенных экспериментальных исследований определены следу-
ющие свойства вышеуказанных материалов: механические, оптические, диэлектри-
ческие (удельное объёмное сопротивление) углепластиков серии УПСБ250, механиче-
ские характеристики клеевых соединений выполненных плёночными клеями КПБ250 
и КВБ250 при сдвиге и равномерном отрыве соответственно, а так же определено вли-
яние ускоренных климатических испытаний (УКИ) на характеристику прочности при 
сдвиге клеевого соединения углепластика УПСБ250А выполненного плёночным клеем 
КПБ250, характеристики прочности при сжатии пасты ПБ250 до и после проведения 
ускоренных климатических испытаний (УКИ) и радиационного облучения, теплофизи-
ческие характеристики углепластика УПСБ250А, пасты ПБ250, уровень газовыделения 
в вакууме углепластиков серии УПСБ250, пасты ПБ250, пленочных клеев КПБ250 [1] и 
КВБ250 [2].

Проведенный комплекс исследований позволил получить основные физико-ме-
ханические характеристики углепластиков для проектирования перспективных высо-
конагруженных конструкций космической техники эксплуатируемых в условиях кос-
мического пространства при температуре до 200°.

Экспериментально определены значения характеристик прочности клеевых со-
единений для клеев КПБ250, КВБ250 и пасты ПБ250 в интервале температур от минус 
100 до плюс 250°С. Исследованные материалы работоспособны в данном интервале 
температур.

Исследовано влияние ускоренных климатических испытаний на характеристики 
прочности клея пленочного бисмалеимидного КПБ250 и пасты синтактической бисма-
леимидной ПБ250. Как видно из результатов испытаний, предел прочности при сдвиге 
клеевого соединения при нормальной температуре после всех этапов УКИ остался 
без изменения, а при температуре испытаний 190 °С уменьшился на (14,4–23)%. Ха-
рактер разрушения образцов преимущественно когезионный по клею (90%).

Определено влияние радиационного облучения пасты синтактической бисмале-
имидной ПБ250 на её характеристику прочности при сжатии. Как следует из резуль-
татов испытаний, предел прочности при сжатии после дозы облучения 100 Мрад при 
температуре 20 °С снизился на 10,4%, при температуре 190 °С остался неизменным. 
Предел прочности при сжатии после дозы облучения 200 Мрад при температурах 20 и 
190 °С остался неизменным.

Оценен уровень газовыделения в вакууме разработанных клеевых композиций. 
По результатам исследований можно сделать вывод, что клеи КПБ250 и КВБ250 могут 
использоваться в изделиях ракетно-космической техники с учетом влагосодержания. 
По содержанию ЛКВ все материалы соответствуют требованиям [3].

Все исследованные материалы могут быть использованы при разработке и изго-
товлении силовых теплонагруженных трёхслойных сотовых конструкций космическо-
го назначения с рабочей температурой до 200°С.
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The report presents the results of experimental studies of properties (mechanical, optical, 
thermophysical and other characteristics) of the following materials: carbon plastics of the 
UPSB250 series, film adhesive bismaleimide compositions KPB250 and KBB250, bismaleimide 
paste PB250, designed to create three-layer honeycomb structures operated up to temperature 
200°C.

PJSC RSC Energia is working on the development and manufacture of highly loaded 
structures made of composite materials that operate in outer space at temperatures 
up to 200°C. During the design and development work, special attention was paid to 
minimizing the mass of these structures. After a detailed analysis of various options for 
weight reduction, it was decided to perform a number of structures in the form of three-
layer honeycomb structures (TSC) with load-bearing layers (HC) made of carbon fiber. The 
advantages of CFRPs in comparison with traditional structural materials (aluminum and 
titanium alloys) are well known - low density, high specific characteristics of strength and 
stiffness, low coefficient of linear expansion, etc. Within the framework of this work, an 
experimental study was carried out of the properties of materials developed at one of the 
related enterprises (carbon fiber reinforced plastics UPSB250 / A; B and C based on carbon 
fabric of grade 22500, carbon tape Kulon-500 / 0.11, carbon tape made of IMS65 fiber, 
respectively, and bismaleimide binder, film adhesive bismaleimide compositions KPB250 
and KBB250, as well as bismaleimide paste PB250. In the course of experimental studies, 
the following properties of the above materials were determined: mechanical, optical, 
dielectric (specific volume resistance) of CFRPs of the UPSB250 series, the mechanical 
characteristics of adhesive joints made with KVB250 and KVB250 film adhesives with 
shear and uniform tearing, respectively, as well as the influence of accelerated climatic 
tests (USI) on the characteristic of the shear strength of the adhesive joint of CFRP 
UPSB250A made with KPB250 film glue, the characteristics of the compressive strength of 
the PB250 paste before and after accelerated climatic tests (USP) and radiation exposure, 
the thermophysical characteristics of the CFRP UPSB250A, carbon pastes in the vacuum 
series UPSB250, paste PB250, film adhesives KPB250 [1] and KVB250 [2]. The complex 
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of studies carried out made it possible to obtain the main physical and mechanical 
characteristics of carbon plastics for the design of promising highly loaded structures 
of space technology operated in outer space at temperatures up to 200 °. The values of 
the strength characteristics of adhesive joints for KPB250, KVB250 adhesives and PB250 
paste have been experimentally determined in the temperature range from minus 100 
to plus 250°C. The investigated materials are efficient in this temperature range. The 
effect of accelerated climatic tests on the strength characteristics of the bismaleimide 
film adhesive KPB250 and the syntactic bismaleimide paste PB250 was studied. As can be 
seen from the test results, the shear strength of the adhesive joint at normal temperature 
after all stages of the USP remained unchanged, and at a test temperature of 190 ° C it 
decreased by (14.4-23)%. The nature of destruction of samples is predominantly cohesive 
with respect to glue (90 %). The influence of radiation exposure of syntactic bismaleimide 
paste PB250 on its characteristic of compressive strength is determined. As follows 
from the test results, the ultimate strength in compression after an irradiation dose of 
100 Mrad at a temperature of 20 ° C decreased by 10.4%, at a temperature of 190 ° C it 
remained unchanged. The compressive strength after an irradiation dose of 200 Mrad at 
temperatures of 20 and 190 ° C remained unchanged. The level of gas evolution in vacuum 
of the developed adhesive compositions is estimated. According to the research results, 
it can be concluded that the KPB250 and KVB250 adhesives can be used in rocket and 
space technology products, taking into account the moisture content. In terms of the LKV 
content, all materials meet the requirements [3]. 

All investigated materials can be used in the development and manufacture of power 
heat-loaded three-layer honeycomb structures for space purposes with an operating 
temperature of up to 200 ° C.
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Представлена разработанная модель обеспечения технологичности конструкции 
устройств, предназначенных для осуществления различных физических воздействий на 
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компоненты человеческой крови. Представлены результаты исследования процессов 
внедрения конструктивно-технологических изменений в устройствах на этапе произ-
водства с использованием разработанной модели.

Одной из перспективных задач научно-исследовательских работ в рамках разработан-
ной Федеральным медико-биологическим агентством России стратегии развития кос-
мической медицины до 2030 года является исследование особенностей реабилита-
ции космонавтов во время межпланетного полета. При этом наблюдаемые аномалии 
кровотока во время космических полетов показывают пробелы в нашем понимании 
физиологии кровообращения и гемостаза [1,2]. Из этого следует востребованность 
устройств, предназначенных для осуществления различных физических воздействий 
на компоненты человеческой крови, для исследовательских целей. Кроме того, меди-
цинское планирование освоения космоса очевидно будет включать возможность ис-
пользования компонентов крови в миссиях по исследованию дальнего космоса [3]. 
Поэтому разработанные и используемые в настоящее время в трансфузиологической 
практике устройства, предназначенные для осуществления различных термических, 
механических и гидродинамических воздействий на компоненты крови, потенци-
ально являются носителями базовых технологий, которые будут использованы как 
космонавтами, так и сотрудниками космической отрасли. В связи с этим актуальным 
является создание модели обеспечения производственной технологичности кон-
струкции описанных устройств, позволяющей при сохранении базовых функциональ-
ных свойств учитывать влияние изменяющихся требований к материалам и техноло-
гиям изготовления отдельных деталей и сборочных узлов. В качестве такой модели 
может быть использована представленная в докладе модель обеспечения техноло-
гичности конструкции, разработанная и апробированная при подготовке к очередным 
производственным циклам ранее разработанных устройств, используемых в настоя-
щее время в учреждениях здравоохранения для работы с компонентами крови. 

Разработанная модель обеспечения технологичности конструкции имеет пять 
этапов обработки информации. Первый этап включает оценку производственных за-
трат нового производственного цикла, необходимую для определения целесообраз-
ности внесения изменений в ранее разработанную конструкторскую и технологиче-
скую документацию устройства с целью изменения общих производственных затрат 
при изготовлении очередной партии, а также продолжительности производства. 

Второй этап позволяет аналитическими методами определить факторы, препят-
ствующие достижению плановых показателей себестоимости и продолжительности 
изготовления устройства. Эти данные являются исходными для подготовки инжене-
рами-разработчиками альтернативных вариантов исполнения деталей и сборочных 
узлов устройства. 

Третий этап предназначен для первичного отбора из некоторого множества ис-
полнений деталей и сборочных узлов ограниченного числа вариантов исполнений 
устройства. Первичный отбор осуществляется на основе значений комплексных по-
казателей технологичности конструкции альтернативных вариантов исполнений 
устройства. Весовые коэффициенты частных показателей технологичности вычисля-
ются при помощи теории нечетких множеств. 

На четвертом этапе для первично отобранных вариантов исполнения устройства 
происходит оценка производственной трудоемкости и последующее сравнение со 
значением плановой производственной трудоемкости. Особенности решения задачи 
четвертого этапа авторы данной работы ранее описывали на примере технологиче-
ской оптимизации устройства для безопасного хранения тромбоцитосодержащих 
трансфузионных сред [4]. 
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На пятом этапе отобранные варианты исполнения устройства совместно с ранее 
разработанным рассматриваются в виде системы набора состояний теории Цепей 
Маркова. Переходы в системе описаны в виде однородной дискретной Цепи Марко-
ва, определенной стахостической матрицей переходных вероятностей. Вероятность 
перехода из одного состояния в другое в разработанной модели всегда не равна нулю 
и она тем больше, чем меньше в альтернативном варианте исполнения устройства 
значение показателей общих производственных затрат и затрат на хранение произ-
веденного устройства на складе до момента реализации. В докладе на примерах про-
демонстрировано, что значение таких показателей на пятом этапе можно рассматри-
вать в виде констант для анализируемого   производственного цикла, не зависящих 
от показателей предыдущих и будущих циклов производства партии устройств, пред-
назначенных для осуществления различных физических воздействий на компоненты 
человеческой крови. 

Сведения о результатах применения разработанной модели, включая изменение 
производственных затрат, были собраны за предыдущие девять лет для различных по 
характеристикам производственных циклов устройств:

- для размораживания криоконсервированной плазмы крови и эритроцитной 
массы;

- для инактивирования вирусов при термической обработке флаконов с препа-
ратами крови.
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The developed model of ensuring the manufacturability of the design of devices intended for 
the implementation of various physical effects on the components of human blood is presented. 
The results of the study of the processes of implementation of constructive and technological 
changes in devices at the production stage using the developed model are presented.
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One of the promising tasks of research work within the framework of the strategy for the 
development of space medicine until 2030 developed by the Federal Medical and Biological 
Agency of Russia is to study the features of the rehabilitation of cosmonauts during an 
interplanetary flight. Moreover, the observed anomalies of blood flow during space flights 
show gaps in our understanding of the physiology of blood circulation and hemostasis 
[1,2]. From this follows the demand for devices designed for the implementation of 
various physical effects on the components of human blood for research purposes. In 
addition, medical planning of space exploration will obviously include the possibility of 
using blood components in missions to explore deep space [3]. Therefore, the devices 
developed and currently used in transfusion practice, intended for the implementation 
of various thermal, mechanical and hydrodynamic effects on blood components, are 
potentially carriers of basic technologies that will be used by both astronauts and 
employees of the space industry. In this regard, it is relevant to create a model for ensuring 
the production manufacturability of the design of the described devices, which allows, 
while maintaining the basic functional properties, to take into account the influence of 
changing requirements for materials and manufacturing technologies of individual parts 
and assembly units. As such a model, the model for ensuring the manufacturability of 
the design presented in the report, developed and tested in preparation for the next 
production cycles of previously developed devices, which are currently used in health care 
institutions to work with blood components, can be used.

The developed model of ensuring the manufacturability of the design has five stages 
of information processing. The first stage includes an assessment of the production costs 
of a new production cycle, which is necessary to determine the feasibility of making 
changes to the previously developed design and technological documentation of the 
device in order to change the total production costs in the manufacture of the next batch, 
as well as the duration of production.

The second stage allows using analytical methods to determine the factors that 
prevent the achievement of the planned cost and duration of the device manufacturing. 
This data is the source for the preparation of design engineers of alternative versions of 
parts and sub-assemblies of the device.

The third stage is intended for the primary selection of a limited number of versions 
of the device from a set of versions of parts and assemblies. The primary selection 
is carried out on the basis of the values of complex indicators of manufacturability of 
the design of alternative versions of the device. The weights of particular indicators of 
manufacturability are calculated using the theory of fuzzy sets. 

At the fourth stage, for the initially selected versions of the device, the production 
labor intensity is estimated and then compared with the value of the planned production 
labor intensity. The peculiarities of solving the problem of the fourth stage were previously 
described by the authors of this work using the example of technological optimization of 
a device for the safe storage of platelet-containing transfusion media [4].

At the fifth stage, the selected versions of the device, together with the previously 
developed one, are considered in the form of a system of a set of states of the theory of 
Markov Chains. Transitions in the system are described in the form of a homogeneous 
discrete Markov chain defined by a stochastic matrix of transition probabilities. The 
probability of a transition from one state to another in the developed model is always not 
zero, and it is the greater, the lower in the alternative embodiment of the device the value 
of indicators of total production costs and costs of storing the produced device in the 
warehouse until the moment of implementation. The report demonstrates by examples 
that the value of such indicators at the fifth stage can be considered in the form of 
constants for the analyzed production cycle, independent of the indicators of previous 
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and future production cycles of a batch of devices intended for various physical effects 
on human blood components.

Information about the results of applying the developed model, including the change 
in production costs, was collected over the previous nine years for devices with different 
characteristics of production cycles:

- for defrosting cryopreserved blood plasma and erythrocyte mass;
- for inactivation of viruses during heat treatment of vials with blood preparations.
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Современная медицинская СВЧ диагностическая аппаратура требует технических ре-
шений, обеспечивающих компактность разрабатываемых приборов и высокое быстро-
действие. Достижение этих целей возможно с помощью монолитных интегральных 
схем на основе нитрида галлия. Представлены конструкция и технология изготовления 
одного из основных элементов управления СВЧ сигналом в составе медицинского микро-
волнового радиометра – SPDT переключатель на основе AlGaN/GaN/SiC.

Современная медицинская СВЧ диагностическая аппаратура требует технических 
решений, обеспечивающих компактность разрабатываемых приборов и высокое бы-
стродействие. Применение элементной базы, выполненной в виде монолитных инте-
гральных схем, позволит увеличить вариативность схемотехнических решений при 
разработке современных медицинских микроволновых радиотермографов и, тем 
самым, обеспечить их оптимальные характеристики и расширения функциональных 
возможностей приборов. 
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Цель работы – разработать монолитный переключатель для построения мини-
атюрного медицинского микроволнового радиотермографа, обеспечивающего ста-
бильную работу прибора с приемлемой погрешностью измерения.

В последнее время наблюдается значительный интерес к реализации сверхвы-
сокочастотной электронной компонентной базы (СВЧ ЭКБ) на основе широкозонных 
материалов группы А3В5. Использование в СВЧ ЭКБ гетероструктур AlGaN/GaN/SiC по 
сравнению с традиционными гетероструктурами AlGaAs позволяет работать с более 
высокими уровнями мощности входного сигнала, и обеспечить эффективный отвод 
тепла от кристалла.  Поэтому такая СВЧ ЭКБ для многих СВЧ приборов является доста-
точно перспективной, в том числе для медицинского радиотермографа. 

Конструкция монолитного переключателя определялась областью применения 
разрабатываемого радиометра. Он должен принимать СВЧ сигнал от биологического 
объекта исследований в области частот 0,5–3 ГГц и обеспечивать переключение кана-
лов «горячей» и «холодной» нагрузок при калибровке радиотермографа [1]. На осно-
вании указанных требований была выбрана конструкция переключателя типа SPDT 
(один вход – два выхода СВЧ сигнала). Для обеспечения надежной работы транзистор-
ного переключателя в указанном диапазоне частот выбрана топология транзистора с 
минимальным топологическим размером 0,4 мкм.

В технологии изготовления транзисторного переключателя применялась отече-
ственная эпитаксиальная гетероструктура AlGaN/GaN/SiC, которая была выращена 
методом газофазной эпитаксии на полуизолирующей подложке карбида кремния 
диаметром 76,2 мм производства АО «Светлана-Электронприбор».

В рамках настоящей работы проводилось численное моделирование и экспери-
ментальная оптимизация конструкции гетероструктур для полевых транзисторов. Для 
прогнозирования вольт-амперных характеристик (ВАХ) транзисторов были построены 
модели распределения носителей во всех областях гетероструктуры, а также модели 
дифференциальной подвижности в двух основных полупроводниковых материалах 
GaN, AlGaN гетероструктуры при различном легировании каждого [2–4]. Результаты 
моделирования сравнивались с экспериментальными измерениями электрофизиче-
ских параметров гетероструктур и полевых транзисторов. 

Разработанные гетероструктуры НЕМТ транзисторов состояли из зародышевого 
слоя AlGaN, расположенного на подложкеSiC, изолирующего буферного слоя GaN тол-
щиной 2 мкм, слоя AlN толщиной 1 нм и нелегированного барьерного слоя AlGaN. Тол-
щина и состав слоя AlGaN варьировались в различных вариантах расчета в диапазоне 
15–35 нм при мольной доле Al 20–35%, соответственно.

Достижение высокой концентрации двумерного электронного газа и высокой 
подвижности электронов в канале является основой для получения необходимых ха-
рактеристик транзисторов для переключателя и, соответственно, свойств переключа-
теля. В результате численной оптимизации, выбрана гетероструктура с мольной долей 
Al 30%, которая обеспечивает следующие характеристики: концентрация двумерного 
электронного газа в канале 9×1012 см–2 и подвижность 1750 см2/В×сек. 

В рамках настоящей работы разработана топология SPDT транзисторного пере-
ключателя. Вход переключателя расположен вверху, а два выхода – в нижнем левом 
и правом углу кристалла. В технологии изготовления SPDT транзисторного переклю-
чателя применялся метод «взрывной» фотолитографии. В качестве металлизации 
омических контактов использовалась система Ti/Al/Ni/Au c последующим быстрым 
термическим отжигом в среде азота. Межприборная изоляция осуществлялась ме-
тодом ионной имплантации. Полевые транзисторы имеют длину затвора Lg=0,4 мкм 
и ширину Wg=2 мм.  Формирование топологии Ni/Au металлизации затворов прово-
дилось с помощью электронной литографии. Для исключения пробоя и повышения 
надежности в конструкции полевого транзистора был предусмотрен тройной затвор. 
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Диэлектрическая защита затворов обеспечивалась нанесением слоя нитрида крем-
ния. Сквозные заземляющие отверстия формировались плазмохимическим травле-
нием подложки карбида кремния с последующей процессом магнетронного напыле-
ния металлизации Ti/Au. 

Контроль ВАХ транзисторов осуществлялся с помощью зондовой станции Cascade 
MicroTech PA-200. Ток насыщения транзистора составляет 680 мА при напряжении 3 В 
на стоке. Сопротивление исток-сток  открытого транзистора не превышает 3 Ом.

СВЧ характеристики SPDT переключателя измерялись непосредственно на кри-
сталле с помощью  зондовой станции Cascade PM5 и векторного анализатора цепей 
Rohde&Schwarz ZVB-20. Из графиков характеристик видно, что в области рабочих ча-
стот 0,5–3 ГГц КСВН входа переключателя не превышает величины 1,3, потери на про-
ход в каждом канале переключателя составляют не более 1,3 дБ, а изоляция закрыто-
го канала – не менее 11 дБ.

В работе описана разработанная конструкция SPDT транзисторного переключа-
теля на гетероструктуре AlGaN/GaN/SiC и технология его изготовления. Проведенные 
измерения СВЧ параметров SPDT транзисторного переключателя показывают возмож-
ность применения данной СВЧ ЭКБ в составе медицинских микроволновых радиотер-
мографов, что позволит объединить в одном радиометрическом комплексе принципы 
многоканальности, многочастотности и миниатюризации и приведет к расширению 
его функциональных возможностей и существенному уменьшению размеров.

Исследования выполнены за счет гранта Российского научного фонда  
(проект № 19-19-00349).
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Modern medical microwave diagnostic equipment requires technical solutions that ensure 
the compactness of the developed devices and high performance. Achieving these goals is 
possible by means of monolithic integrated circuits based on gallium nitride. The design and 
manufacturing technology of one of the main microwave signal control elements in the medical 
microwave radiometer – SPDT switch based on AlGaN/GaN/SiC, are presented.

Modern medical microwave diagnostic equipment requires technical solutions that ensure 
the compactness of the developed devices and high performance. The use of the element 
base, made in the form of monolithic integrated circuits, will increase the variability of 
circuit solutions in the development of modern medical microwave radiothermographs 
and, thereby, ensure their optimal characteristics and expand the functionality of the 
devices.

The aim of the work is to develop a monolithic switch for the designing of miniature 
medical microwave radiothermograph that ensures stable operation of the device with an 
acceptable measurement error.

Recently, there has been considerable interest in the implementation of microwave 
electronic component base (microwave ECB) based on wide-band materials of the A3B5 
group. The use of AlGaN/GaN/SiC heterostructures in the microwave ECB in comparison 
with traditional AlGaAs heterostructures allows operating with higher power levels of 
the input signal, and ensuring efficient heat removal from the crystal. Therefore, such 
a microwave ECB for many microwave devices is quite promising, including for a medical 
radiometer.

The design of the monolithic switch was determined by the scope of the developed 
radiometer. It must receive a microwave signal from a biological research object in the 
frequency range of 0.5–3 GHz and provide switching channels of “hot” and “cold” loads 
when calibrating the radiothermograph [1]. Based on these requirements, the design of 
the SPDT type switch (one input – two outputs of the microwave signal) was selected. 
To ensure reliable operation of the transistor switch in the specified frequency range, 
transistor topology with a minimum topological size of 0.4 microns was selected.

The manufacturing technology of the transistor switch used the domestic epitaxial 
heterostructure AlGaN/GaN/SiC, which had been grown by gas-phase epitaxy on a semi-
insulating silicon carbide substrate with a diameter of 76.2 mm produced by JSC “Svetlana-
electronpribor”.
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In this work, numerical modeling and experimental optimization of the design of 
heterostructures for field-effect transistors were performed. To predict the current-
voltage characteristics (CVC) of transistors, models of carrier distribution in the entire 
heterostructure were constructed, as well as models of differential mobility in the two 
main semiconductor materials GaN and AlGaN of the heterostructure with different 
doping of each one [2–4]. The simulation results were compared with experimental 
measurements of the electrophysical parameters of heterostructures and field-effect 
transistors.

The developed heterostructures of HEMT consisted of an AlGaN nucleation layer 
located on the SiC substrate, an insulating GaN buffer layer 2 microns thick, an AlN layer 
1 nm thick, and an unalloyed AlGaN barrier layer. The thickness and composition of the 
AlGaN layer varied in various calculation variants in the range of 15–35 nm with a molar 
fraction of Al of 20–35%, respectively.

Achieving a high concentration of two-dimensional electron gas and high electron 
mobility in the channel is the basis for obtaining the necessary characteristics of 
transistors for the switch and, accordingly, the properties of the switch. As a result of 
numerical optimization, a heterostructure with a molar fraction of Al of 30% was selected, 
which provides the following characteristics: the concentration of two-dimensional 
electron gas in the channel of 9×1012 cm–2 and the mobility of 1750 cm2/V×sec.

In the framework of this work, the topology of the SPDT transistor switch is developed. 
The switch input is located at the top, and the two outputs are located in the lower left 
and right corners of the crystal. In the manufacturing technology of the SPDT transistor 
switch, the method of Lift-off lithography was used. The Ti/Al/Ni/Au system followed 
by rapid thermal annealing in nitrogen was used as the metallization of ohmic contacts. 
Interstitial isolation was performed by ion implantation. Field-effect transistors have a 
gate length of 0.4 microns and a width of 2 mm. The formation of the Ni/Au metallization 
topology of the gates was carried out using e-beam lithography. To avoid breakdown and 
increase reliability, a triple gate was provided in the design of the field-effect transistor. 
The dielectric protection of the gates was provided by applying a layer of silicon nitride. 
Through-ground holes were formed by plasma-chemical etching of a silicon carbide 
substrate followed by the process of magnetron sputtering of Ti/Au metallization.

Control of transistors CVC was carried out using a probe station Cascade MicroTech 
PA-200. The saturation current of the transistor is 680 mA with gate voltage of 3 V. The 
drain-source resistance of an open transistor does not exceed 3 Ohms.

The microwave characteristics of the SPDT switch were measured directly on the chip 
using the probe station “Cascade PM5” and the vector circuit analyzer “Rohde&Schwarz 
ZVB-20”. The resulting graphs of the characteristics show that in the operating frequency 
range of 0.5–3 GHz, the VSWR of the switch input does not exceed 1.3, the pass loss in 
each channel of the switch is not more than 1.3 dB, and the isolation of the closed channel 
is not less than 11 dB.

The work describes the developed design of the SPDT transistor switch based on the 
AlGaN/GaN/SiC heterostructure and its manufacturing technology. The measurements 
of the microwave parameters of the SPDT transistor switch show the possibility of using 
this microwave ECB as part of medical microwave radiothermographs, which will allow 
combining the principles of multi-channel, multi-frequency and miniaturization in one 
radiometric complex and will expand its functionality and significantly reduce its size.

Research was supported by a grant of the Russian Science Foundation  
(project No. 19-19-00349).
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Представлена методика диспергирования наносодержащих суспензий при помощи уль-
траструйной технологии с применением подвижной мишени. Разработана модель ла-
бораторной установки, позволяющая проводить высокопроизводительную обработку 
наносодержащих суспензий без применения насосов сверхвысокого давления на 400МПа, 
заменив его более дешевым насосом прямого действия на 200 МПа.

Одним из перспективных направлений развития композиционных материалов явля-
ется модификация их многослойными углеродными нанотрубками (МУНТ), позволя-
ющая добиться повышения эксплуатационных характеристик за счет направленного 
изменения структуры матрицы исходного материала. Осуществить такую модифика-
цию возможно с помощью добавления суспендированных углеродных нанотрубок в 
связующее композиционного материала. Высокопрочные материалы на основе по-
лученных наносодержащих суспензий могут найти широкое применение в изделиях 
ракетно-комической техники и объектов наземной инфраструктуры, в т.ч. стартовых 
комплексах, поэтому разработка установки для высокоэффективного диспергирова-
ния является актуальной задачей.

Эффективность применения модифицирующих добавок, представляющих собой 
нано-суспензии на основе МУНТ, зависит от тщательности диспергирования их в во-
дной среде. Многослойные углеродные нанотрубки подвержены образованию агло-
мератов в своей структуре, что затрудняет их равномерное распределение в различ-
ных технологических средах. На основе исследований различных методов получения 
наносуспензий можно сделать вывод о том, что униформное распределение нано-ча-
стиц по всему объему связующего позволяет достигнуть установления прочной связи 
их с молекулами матрицы, тем самым повышая технологические и потребительские 
свойства получаемых материалов.
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В настоящее время для диспергирования МУНТ применяется ряд традиционных 
технологий: ультразвуковое диспергирование, кавитационное гидродинамическое 
диспергирование, механическое диспергирование с помощью различных мельниц, 
диспергирование с помощью поверхностно-активных веществ. Основными недостат-
ками данных методов является их малая производительность, сложность применяе-
мого оборудования и его высокая энергоемкость.

В МГТУ им. Н.Э Баумана была предложена технология использования сверхско-
ростной струи жидкости в качестве специфического инструмента для получения на 
базе размываемого струей материала мишени ультрамелкодисперсных функцио-
нальных суспензий. Известную технологию получения микросуспензий можно адап-
тировать для диспергирования МУНТ, тем самым повышая их технологические и по-
требительские свойства.

Растворы МУНТ подаются в камеру смешивания ультраструйной установки с по-
мощью специального дозатора, что позволило им в процессе обработки приобрести 
скорость близкую к скорости струи жидкости (600-800м/c). Разогнанные таким об-
разом МУНТ взаимодействовали (ударялись) с твердосплавной мишенью (WC), уста-
новленной в специально спроектированную и изготовленную экспериментальную 
оснастку. В результате данной обработки МУНТ было установлено, что используемая 
технология позволяет уменьшить минимальный зарегистрированный размер частиц 
в составе образованной таким образом гидросреды в 1.5–2 раза, по сравнению с уль-
тразвуковым методом. Сравнительный анализ полученных значений с исходными 
образцами, полученными одним из классических методов диспергирования, показал 
технологическую эффективность применения способа диспергирования МУНТ с по-
мощью данной методики.

Для уменьшения рабочего давления гидроструи было принято решение сделать 
минешь движущейся. В качестве движущейся мишени выбрана фреза с твердосплав-
ными пластинами. Фреза вращается навстречу струе. Таким образом, можно добиться 
сложения скорости струи и касательной скорости мишени. Вследствие сложения ско-
ростей уже не требуется такое же высокое давление как при неподвижной мишени.

Была разработана модель лабораторной установки, позволяющая проводить вы-
сокопроизводительную обработку наносодержащих суспензий без применения насо-
сов сверхвысокого давления на 400МПа, заменив его более дешевым насосом прямо-
го действия на 200 МПа.

Установка состоит из двух частей: насосной станции и устройства для обработ-
ки наносуспензий. Насосная станция представляет собой плунжерный насос KAMAT 
К-108 с максимальным давлением 2000 атмосфер, который приводится в действие с 
помощью электродвигателя 5АИ160М6 посредством зубчатой муфты. Насосная стан-
ция закреплена на сборной раме из алюминиевого профиля в нижней ее части. Рама 
установки габаритом 1160х800х560 мм выполнена таким образом, чтобы в верхней 
ее части имелась возможность установить любое устройство, которое использует в 
своей работе струю высокого давления. В данном случае там закреплено устройство 
для обработки наносуспензий. Оно состоит из шпиндельного двигателя ET125-5.5, на 
валу которого посредством цангового зажима установлена дисковая фреза с твердо-
сплавными режущими пластинами. Фреза находится в корпусе с входным отверсти-
ем, через которое подается гидроструя, содержащая материал для диспергирования. 
Гидроструя поступает от насосной станции посредством трубопровода в смеситель-
ную головку, куда также производится подача углеродных нанотрубок. Смесительная 
головка закреплена над корпусом мишени с помощью кронштейна. В нижней части 
корпуса находится выходное отверстие, через которое отработанная жидкость стека-
ет в резервуар.



44

Секция 19 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

Исследования выполнялись в рамках грантов РФФИ 18-29-18081 и 19-38-90228\19, 
грантов от фонда содействия инновациям по программе УМНИК-18 (в) в соответствии 
с договором №14727ГУ/2019.
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This paper presents discription of the technique is for dispersing nano-containing suspensions 
using ultrajet technology with a movable target. A model of a laboratory unit has been 
developed. It allows high-performance processing of nano-containing suspensions without the 
use of ultra-high pressure pumps of 400 MPa, replacing it with a cheaper direct-action pump of 
200 MPa.

One of the most promising directions related to the development of composite materials 
is their modification with multilayer carbon nanotubes (MLCNT), which makes it possible 
to achieve an increase in operational characteristics due to a directed change in the 
structure of the matrix of the initial material. This modification can be obtained by adding 
suspended carbon nanotubes to the binder of the composite material. High-strength 
materials based on the obtained nano-containing suspensions can find wide application 
in products of rocket-space technology and ground infrastructure facilities, incl. launch 
complexes, therefore, the development of an installation for highly efficient dispersion 
is an urgent task.

The effectiveness of the application of modifying additives, which are nano-
suspensions based on MLCNTs, depends on how thoroughly they are dispersed in an 
aqueous medium. Multilayer carbon nanotubes are prone to the formation of agglomerates 
in their structure, which complicates their uniform distribution in various technological 
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environments. On the basis of studies of various methods for obtaining nanosuspensions, 
it can be concluded that the uniform distribution of nanoparticles throughout the volume 
of the binder makes it possible to achieve the establishment of their strong bond with 
matrix molecules, thereby increasing the technological and consumer properties of the 
materials obtained.

Nowadays, a number of traditional technologies are used to disperse MLCNTs: 
ultrasonic dispersion, cavitation hydrodynamic dispersion, mechanical dispersion using 
various mills, and dispersing using surfactants. The main disadvantages of these methods 
are their low productivity, the complexity of the equipment used and its high energy 
consumption.

BMSTU proposes a technology of using an ultra-high-speed liquid jet as a specific 
tool for obtaining ultrafine functional suspensions on the basis of a target material 
eroded by a jet. The known technology for producing microsuspensions can be adapted 
for dispersing MLCNTs, thereby increasing their technological and consumer properties.

MLCNT solutions are fed into the mixing chamber of the ultra-jet installation using 
a special dispenser, which allowed them to reach a speed close to the speed of the liquid 
stream (600-800 m/s) during processing. The MLCNTs accelerated in this way interacted 
(struck) with a carbide target (CT) installed in a specially designed and manufactured 
experimental rig. As a result of this treatment of MLCNTs, it was found that the technology 
used makes it possible to reduce the minimum registered particle size in the composition 
of the hydraulic medium formed in this way by 1.5-2 times, compared with the ultrasonic 
method. Comparative analysis of the obtained values with the initial samples obtained 
by one of the classical dispersion methods showed the technological efficiency of the 
application of the MCNT dispersion method using this technique.

To reduce the working pressure of the hydraulic jet, it was decided to make the target 
movable. A cutter with carbide inserts was chosen as a moving target. The cutter rotates 
against the jet. Thus, the addition of the jet velocity and the tangential velocity of the 
target can be achieved. Due to the addition of the velocities, the same high pressure is no 
longer required as with a stationary target.

A model of a laboratory unit was developed that allows high-performance processing 
of nano-containing suspensions without the use of ultra-high pressure pumps of 400 MPa, 
replacing it with a cheaper direct-action pump of 200 MPa.

The installation consists of two parts: a pumping station and a device for processing 
nanosuspensions. The pumping station is a KAMAT K-108 plunger pump with a maximum 
pressure of 2000 atmospheres, which is driven by a 5AI160M6 electric motor by means of 
a gear coupling. The pumping station is fixed on a prefabricated frame made of aluminum 
profile in its lower part. The frame of the installation with dimensions of 1160x800x560 mm 
is made in such a way that in its upper part it is possible to install any device that uses 
a high-pressure jet in its work. In this case, a device for processing nanosuspensions is 
fixed there. It consists of an ET125-5.5 spindle motor, on the shaft of which a disc milling 
cutter with carbide inserts is mounted by means of a collet chuck. The cutter is housed in 
a housing with an inlet through which a hydraulic jet containing the dispersing material 
is supplied. The hydraulic jet is supplied from the pumping station through a pipeline to 
the mixing head, where carbon nanotubes are also fed. The mixing head is fixed above the 
target body with a bracket. At the bottom of the housing there is an outlet through which 
the waste liquid flows into the reservoir.

The studies were carried out under Russian Foundation for Basic Research grants 18-
29-18081 and 19-38-90228\19 and grant from the Fund for the Promotion of Innovations 
under the UMNIK-18 program (v) following the contract No. 14727GU/2019.
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Электролитно-плазменное полирование, несмотря на преимущества перед другими 
немеханическими методами обработки, трудно применимо к деталям с отверстиями, 
пазами, полостями, чьи протяженность в разы больше диаметра (размеров) сечения. 
Решением данной проблемы может стать ионизация электролита внутри длинных ка-
налов путем воздействия на него сверхвысокочастотным излучением.

Для снижения шероховатости, помимо механических способов обработки, исполь-
зуются и бесконтактные, одним из которых является электролитно-плазменное по-
лирование. Указанный способ обладает рядом преимуществ перед химическим и 
гальваническим полированием, поскольку в этом случае обработка производится 
электрическим разрядом, протекающим через паровой карман, который образован 
испарением электролита. Это позволяет посредством изменения напряженности 
электрического поля вблизи поверхности обрабатываемого изделия устранять ло-
кальные неровности поэтапно, удаляя сначала высокие выступы, где напряженность 
поля максимальна, затем выступы меньше, что и обеспечивает однородность полу-
чаемой шероховатости, а также способствует удалению дефектов [1].

Электролитно-плазменное полирование не получило широкого применения в 
производстве, так как оно неэффективно при обработке поверхностей длинных кана-
лов, отверстий, пазов. Это связанно с тем, что по мере приближения к центру внутрен-
него канала напряженность поля в нем сильно падает, из-за чего электролит не пере-
ходит в газовую фазу и не образует вблизи внутренней поверхности пароплазменную 
оболочку, создающую эффект электрического эрозионного пробоя [2]. 

Данную проблему удается решить путем ввода катода во внутреннюю полость 
для повышения напряженности электрического поля вблизи обрабатываемой по-
верхности, что приводит к более стабильной и интенсивной ионизации [3]. Данный 
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способ надежен, но не универсален и неприменим к сложно-профилированным от-
верстиям и полостям. 

Альтернативой вводу катода может послужить сверхвысокочастотное излучение, 
которое способствует ионизации молекул в газовой среде, а также интенсификации 
электрического пробоя в паровом кармане [4]. Исходя из условия распространения 
волны по волноводу, которое гласит о том, что длина волны излучения должна быть 
строго меньше критической длины, можно сделать вывод, что данный метод позво-
ляет обрабатывать отверстия диаметром больше 0,3 мм, т.к. электромагнитная волна 
длинной от 1 мм сможет распространяться в отверстии, как по волноводу.

По мере прохождения волны по открытому каналу интенсивность излучения мо-
жет сильно уменьшаться за счет его рассеивания. Выходом из данной ситуации может 
стать замыкание одного из концов отверстия заглушкой из проводящего материала. 
Это создаст эффект резонанса волны за счет наложения падающей и отраженной от 
пробки волн. 

На данный момент была создана модель, воспроизводящая этот эффект в атмос-
ферных условиях. Установка представляет собой вытянутую металлическую камеру 
квадратного сечения, на одном конце которой расположен магнетрон, а на другом 
сплошная стенка. Внутри камеры размещены две медные пластинки, между которы-
ми при прохождении сверхвысокочастотной (СВЧ) в камере происходит газовый раз-
ряд, поддерживающийся на протяжении всего времени работы магнетрона. Частота 
СВЧ излучения соответствует 2,45 ГГц, для которой оптимальная сторона волновода 
(резонатора) равна 15 мм. При уменьшении данной величины эффект становиться не-
стабильным и исчезает. 

Исходя из проведенных опытов, можно сделать вывод о том, что при использо-
вании сверхвысокочастотной интенсификаций электрического пробоя в процессе 
электролитно-плазменного полирования необходимо подбирать нужную частоту вол-
ны, которая была бы оптимальна для геометрических параметров обрабатываемой 
полости и для физических свойств газоразрядной среды, образованной испарениями 
электролита. 
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Electrolyte-plasma polishing, despite its advantages over other non-mechanical processing 
methods, is difficult to apply to parts with holes, grooves, cavities, whose length is several times 
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greater than the diameter (dimensions) of the cross-section. The solution to this problem can 
be the ionization of the electrolyte inside long channels by exposing it to ultrahigh-frequency 
radiation.

To reduce roughness, in addition to mechanical processing methods, non-contact ones 
are also used, one of which is electrolyte-plasma polishing. Electrolyte-plasma polishing 
has a number of advantages over chemical and galvanic polishing methods, since in this 
method the processing is performed by an electric discharge flowing through a steam 
pocket, which is formed by the evaporation of the electrolyte near the surface of the 
processed product. This allows changing the electric field strength near the surface to 
eliminate local irregularities in stages, first removing the high protrusions where the field 
strength is maximum, then the protrusions are smaller, which ensures the uniformity of 
the resulting roughness, and also contributes to the removal of defects [1].

Despite this, electrolyte-plasma polishing is not widely used in production, as it is 
ineffective in processing the surfaces of long channels, holes, and grooves. This is due to 
the fact that a current density sufficient for ionization is realized on the outer surface of 
the processed product, which causes the current density in the cavities to become very 
small, and there is no electric breakdown in the steam pocket near the treated surface [2].

This problem can be solved by inserting the cathode into the inner cavity to increase 
the electric field strength near the treated surface, which leads to more stable and intense 
ionization [3]. This method is reliable, but not universal and is not applicable to complex 
holes and cavities.

An alternative to the introduction of the cathode can serve as microwave radiation, 
which contributes to the ionization of molecules in the gas environment, as well as the 
intensification of the electric breakdown in the vapor pocket [4]. Based on the conditions 
of wave propagation through the waveguide, which States that the wavelength must 
be strictly less than the critical length, it can be concluded that this method allows to 
diameters greater than 0.3 mm, because the electromagnetic wave length of 1 mm can 
spread in the hole as the waveguide.

As the wave propagates through an open channel, the radiation intensity can greatly 
decrease due to scattering. The solution to this problem may be to close one of the ends 
of the hole with a plug made of a conductive material. This will create a wave resonance 
effect by superimposing the incident and reflected waves from the traffic jam.

At the moment, a model has been created that reproduces this effect in atmospheric 
conditions. It is an elongated metal chamber of square cross-section, at one end of which 
there is a magnetron, and at the other a solid wall. Inside the chamber there are two 
copper plates, between which, when a microwave wave passes through the chamber, a 
gas discharge occurs, which is maintained throughout the entire operation time of the 
magnetron. The frequency of microwave radiation corresponds to 2.45 GHz, for which the 
optimal side of the waveguide (resonator) is 15 mm. When this value decreases, the effect 
becomes unstable and disappears.

Based on the conducted experiments, it can be concluded that when using ultrahigh-
frequency intensification of electric breakdown in the process of electrolyte-plasma 
polishing, it is necessary to select the desired wave frequency that would be optimal for 
the geometric parameters of the treated cavity and for the physical properties of the gas-
discharge medium formed by electrolyte vapors.

References

[1]  Kulikov, I.S. Electrolytic-plasma processing of materials / I.S. Kulikov, S.V. Vashchenko, A.Ya. 
Kamenev. Minsk: Belarus. nauka, 2010. p. 232s.



49

Секция 19XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

[2]  Grilikhes S.Ya. Obezhirivanie, etching and polishing of metals/ S. Ya. Grilikhes; ed. by P. M. 
Vyacheslavov. Mechanical Engineering, 1983. 101 p.

[3]  Radkevich M.M. The process of finishing internal surfaces by the PEP method/ M. M. Radkevich, I. 
S. Kuzmichev// St. Petersburg State University Science Week. 2018. No. 1. pp. 286-289.

[4]  Shibkov V.M. Surface ultrahigh-frequency discharge in the air/ V. M. Shibkov, S. A. Dvinin, A. P. 
Yershov, R. S. Konstantinovsky, O. S. Surkonat, V. A. Chernikov, L. V. Shibkova/ / Physics of Plasma. - 
2007. Volume 33, No. 1. pp. 77-85.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОТРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ОТВЕРСТИЙ МЕТОДОМ ПРОКАЛЫВАНИЯ ПОЛУОТВЕРЖДЕННОГО 
ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

Т.В. Васильева  vtv64@mail.ru  
А.Д. Орлов  android.orlov@gmail.com  
В.В. Попов  popov.vsevolod99@yandex.ru  
К.А. Павлов

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

Изделия и детали из композиционных материалов, изготавливают, по преимуществу, с 
помощью механической обработки. Предлагаемый метод получения отверстий к тако-
му виду обработки не относится. Выполненная отработка методики получения отвер-
стий прокалыванием полуотвержденного композита включает подготовку образцов, 
выбор режимов их отверждения, подбор технологических режимов получения отвер-
стий, корректировку конструкции разработанного технологического оснащения.

Практически во всех сборных конструкциях, имеющих в своем составе металлические 
и неметаллические детали, требуется выполнять отверстия под сборку. Для получения 
отверстий в металлах традиционно применяется сверление, оно же, в большинстве 
случаев, используется и для полимерных композиционных материалов. Инструмент, 
применяемый при обработке композитов, имеет отличия от металлообрабатывающе-
го и требует больших затрат при конструировании и изготовлении. На сегодняшний 
день известно достаточно большое количество альтернативных сверлению методов, 
таких, например, как гидроабразивная обработка, пробивка и другие, но все они име-
ют общий недостаток – неудовлетворительное качество полученных отверстий, при-
водящее к снижению работоспособности конструкций в целом.

Рассматриваемый метод прокалывания композиционных материалов известен 
уже несколько десятилетий [1], но до настоящего времени не получил широкого 
распространения, в том числе и из-за своей недостаточной теоретической и экспе-
риментальной обоснованности. Это, в частности, объясняется широким диапазоном 
полимерных композиционных материалов, их специфической разнообразной струк-
турой и рядом специфических особенностей [2]. Ранее проведенный анализ образцов 
с отверстиями, полученными методом прокалывания полуотвержденного композита 
на предмет наличия дефектов в материале и работы других авторов [3, 4] доказыва-
ют, что исследуемый метод имеет неоспоримые преимущества перед традиционным 
сверлением. В полученных образцах практически отсутствовали сколы и трещины в 
материале в зоне отверстий, процент разорванных нитей препрега был ничтожным 
(этот дефект указывает на недостаточную степень проработки технологических ре-
жимов рассматриваемого процесса). Проведенные нами недавние испытания на рас-
тяжение (разрыв) показали преимущество до 23%.
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Для изучения рассматриваемого метода разработана и отрабатывается методи-
ка, включающая выбор режимов полуотверждения и отверждения материала, расчет 
и выбор режимов самого процесса прокалывания при использовании имеющегося и 
специально выполненного технологического оснащения, а также отработку специаль-
но спроектированных инструментов и приспособления для прокалывания отверстий. 

На данном этапе исследований был выбран материал SIGRAPREG GW280-
TW2/2-E323/37%, приобретенный в виде полуотвержденного однослойного препрега. 
Образцы изготавливались восьмислойными, общая толщина каждого образца соста-
вила 4 мм. Согласно техническим условиям, подобрана и скорректирована температу-
ра их полуотверждения и отверждения после получения отверстий. Для достижения 
требуемой (устанавливалась самостоятельно) степени отверждения материала об-
разцов было проведено необходимое количество опытов.

В процессе работ в качестве разделительного (антиадгезионного) состава была 
использована разделительная смазка Frekote 770-NC, применяющаяся для изготовле-
ния изделий из полимеров. Наносился состав на части приспособлений, соприкасаю-
щиеся с образцами и на инструменты.

Критериями оценки являлись: сложность процесса извлечения образцов из при-
способления после отверждения, степень их полуотверждения и отверждения, визу-
альный контроль их поверхности на наличие явных дефектов (царапины от инстру-
мента, посторонние включения и пр.).

Полученные образцы практически не имели внешних дефектов, за исключением 
появления у некоторых отверстий нитей, вытянутых за пределы полученных отвер-
стий на незначительную длину. 

В результате проведенных экспериментов было установлено:
1. При  изготовлении  образцов  требуемой  толщины необходимо  строго со-

блюдать технические условия для получения необходимой степени отверждения ма-
териала. 

2. При выборе технологического оснащения для процессов полуотверждения и 
отверждения образцов необходимо придерживаться инструкции фирмы-поставщика 
препрега или имитировать условия процессов.

3. Необходимо выполнять расчет технологических параметров процесса прока-
лывания: выбор режимов обработки и пр.

4. Перед окончательным утверждением конструкции приспособления для по-
лучения отверстий требуется провести математическое моделирование процесса 
отверждения выбранного композиционного материала в приспособлении во избежа-
ние недостаточной температуры нагрева образца. Эта задача частично решена в про-
грамме Solid Works. В процессе выполнения экспериментов для измерений использо-
вался пирометр.
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Products and parts made of composite materials are mainly made by mechanical processing. The 
proposed method of obtaining holes does not apply to this type of processing. The completed 
development of the method of obtaining holes by piercing a semi-cured composite includes 
the preparation of samples, the choice of their curing modes, the selection of technological 
modes for obtaining holes, and the adjustment of the design of the developed technological 
equipment.

In almost all prefabricated structures that have metal and non-metal parts in their 
composition, it is required to perform assembly work. To obtain holes in metals, drilling 
is traditionally used, and in most cases, it is also used for polymer composite materials. 
The tool used in the processing of composites is different from the metalworking tool 
and requires a lot of money in the design and manufacture. To date, a fairly large number 
of alternative drilling methods are known, such as waterjet processing, punching, and 
others, but all of them have a common drawback – the unsatisfactory quality of the holes 
obtained, which leads to a decrease in the performance of structures as a whole.

The considered method of piercing composite materials has been known for several 
decades [1], but until now it has not been widely used, including due to its lack of 
theoretical and experimental validity. This is, in particular, due to a wide range of polymer 
composite materials, their specific diverse structure and a number of specific features 
[2]. Earlier analysis of samples with holes obtained by piercing a semi-drilled composite 
for the presence of defects in the material and the work of other authors [3, 4] prove 
that the method under study has undeniable advantages over traditional drilling. In 
the obtained samples, there were practically no chips and cracks in the material in the 
area of the holes, the percentage of broken prepreg threads was negligible (this defect 
indicates an insufficient degree of study of the technological modes of the process under 
consideration). Our recent tensile (tear) tests showed an advantage of up to 23%.

To study the method under consideration, a methodology has been developed and is 
being worked out, including the selection of semi-curing and curing modes of the material, 
the calculation and selection of the modes of the piercing process itself using existing 
and specially made technological equipment, as well as the development of specially 
designed tools and devices for piercing holes.

At this stage of the research, the material SIGRAPREG GW280-TW2/2-E323/37%, 
purchased as a semi-cured single-layer prepreg, was selected. The samples were made 
in eight layers, the total thickness of each sample was 4 mm. According to the technical 
specifications, the temperature of their semi-opening and curing after receiving the holes 
is selected and adjusted. To achieve the required (installed independently) the degree of 
curing of the material of the samples was carried out the required number of experiments.

In the course of the work, the Frekote 770-NC separating lubricant, used for the 
manufacture of polymer products, was used as a separating (anti-adhesive) compound. 
The composition was applied to the parts of the devices in contact with the samples and 
on the tools.
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The evaluation criteria were: the complexity of the process of removing the samples 
from the device after curing, the degree of their semi-opening and curing, visual inspection 
of their surface for obvious defects (scratches from the tool, foreign inclusions, etc.).

The obtained samples had practically no external defects, except for the appearance 
of threads in some holes, stretched out beyond the obtained holes for an insignificant 
length.

As a result of the conducted experiments, it was established:
1. When making samples of the required thickness, it is necessary to strictly observe 

the technical conditions to obtain the necessary degree of curing of the material.
2. When choosing the technological equipment for the semi-curing and curing of 

samples, it is necessary to follow the instructions of the prepreg supplier or to simulate 
the process conditions.

3. It is necessary to calculate the technological parameters of the piercing process: 
the choice of processing modes, etc.

4. Before the final approval of the design of the device for obtaining holes, it is 
necessary to conduct a mathematical simulation of the curing process of the selected 
composite material in the device in order to avoid insufficient heating temperature of 
the sample. This problem is partially solved in the Solid Works program. In the process of 
performing experiments for the measurements we used a pyrometer.
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Для получения информации о качественных параметрах поверхности исследуемого 
образца рассматриваются вопросы моделирования процесса магнитно-импульсного 
деформирования листовых деталей и образования сложных переходных поверхностей 
деформированием по матрицам, имеющим различные формы геометрии профилей.

Проводилось моделирование перемещения листовых заготовок и их деформирова-
ние по матрицам, имеющим различные формы геометрии профилей. Для этого была 
разработана методика численного моделирования процесса формообразования на 
первоначальном этапе с помощью многоцелевого конечно-элементного комплек-
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са ANSYSLS-DYNA с возможностью варьирования параметров магнитно-импульсной 
штамповки, характеристик материалов и геометрических размеров изготавливаемых 
заготовок [1, 2]. В процессе моделирования видно изменение цвета деформируемой 
части и по шкале соответствия можно определить перемещение стенки образца по 
времени, а также полученные данные кинематики движения. Изменение цвета позво-
ляет выявить это перемещение по времени и определить формообразование листо-
вого материала по поверхности матрицы, выявить точность прилегания к поверхно-
стям матриц [3, 4]. 

Но более совершенным и удобным для моделирования процесса магнитно-им-
пульсного деформирования, по нашему мнению, является Comsol Multiphysics. Было 
выполнение моделирования процесса формообразования поверхности деталей в 
программном обеспечении Comsol. Моделирование произведено в соответствии с па-
раметрами спроектированной и изготовленной магнитно-импульсной установки и её 
практическими экспериментами. Кроме того, помимо практических параметров, не-
которые данные извлекаются из моделирования для использования пользователем. 
Эти данные принимаются как влияние энергосиловых параметров на магнитно-им-
пульсную штамповку и могут быть использованы пользователем.

Программное обеспечение Comsol способно вводить все параметры, благодаря 
своей многофункциональности и визуальным возможностям. После конструктивно-
технологического анализа деталей, проектируется трехмерная компьютерная модель 
заготовки и другие компоненты моделирования, такие как индуктор и матрица. Затем 
материалы и параметры устройства и граничные условия вводятся в программное 
обеспечение для моделирования, создаётся сетка конечных элементов. После ввода 
всех параметров начинаются операции расчета и моделирования.

Далее проверяются результаты моделирования: в случае несовместимости с за-
данной окончательной формой изделия производят изменения энергосиловых пара-
метры, и осуществляется повторное моделирование. Если результаты моделирования 
верны, энергетические параметры принимаются для практического использования 
на установке. Трехмерная геометрическая модель является основным компонентам 
процесса, включая заготовку, индуктор и матрицу. Следует отметить, что толщина ли-
ста при этом моделировании составляет требуемое количество миллиметров. Модель 
этих компонентов создаётся в соответствии с ее фактическими размерами. В самой 
программе есть возможность геометрического моделирования, но можно построить 
геометрическую модель в большинстве программ стандартного формата, а затем им-
портировать ее в программу. В нашем моделировании трехмерная геометрическая 
модель компонентов выполнена в программном обеспечении Solidworks. Затем мы 
импортируем модель в геометрию программного обеспечения Comsol. Используя гео-
метрические возможности программного обеспечения, с целью увеличения скорости 
вычислений и снижения энергопотребления, в соответствии с симметрией модели, 
мы делим ее на четыре части и производим расчет только для четверти. Моделиро-
вание состоит из трех физических частей: в механической части элемент, находится 
под действием электромагнитной силы, то есть металлическая пластина, неподвиж-
ные компоненты состоят из: формы и катушки в соответствии с симметрией модели. 
В области физики магнитного поля следует выбирать геометрию индуктора, а также 
задавать температуру и положение индуктора в качестве условий моделирования. 

Также необходимо учитывать параметры шины индуктора и количество его вит-
ков. Электрическая цепь процесса состоит из резистора, индуктора и конденсатора, 
которые соединены последовательно. В разделе параметров эти элементы сначала 
должны вводиться последовательно, а затем вводится внутреннее сопротивление 
цепи, которое включает в себя сумму сопротивлений элементов устройства. После 
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ввода физических параметров, а также внутренних и граничных условий моделирова-
ния, необходимо выбрать метод расчета и выведение итоговых результатов.

Среди параметров, которые могут быть использованы в магнитно-импульсной 
штамповке (МИШ), являются скорость деформирования и скорость деформации. На 
основании значений этих параметров штамповка классифицируется либо динамиче-
ски, либо статически для использования в анализе штамповки. Увеличение указанных 
параметров влияет на качество пластичности материала. В нашем моделировании, 
максимальная скорость деформирования составляет 63,4 м / с при 215 мкс. Макси-
мальная скорость деформации также равна 1995 1/с при 146 мкс. Согласно исследо-
ванию процесса МИШ при моделировании, было определено, что переходная зона 
является критической областью с точки зрения НДС.  Как в эксперименте, так и в мо-
делировании, окончательное формообразовании заготовки получена без каких-либо 
дефектов. Максимальные и минимальные логарифмические деформации были про-
анализированы для построения кривой предела деформации. Другим параметром, 
который рассматривался в эксперименте, было изменение толщины заготовки в раз-
личных областях после деформирования. В этом моделировании толщина листа была 
оценена и проанализирована в конце деформирования.

Таким образом, задачей моделирования является анализ результатов расчета и 
сравнение их с экспериментами, а также исследование влияния различных энерго-
силовых параметров на процесс МИШ и самой детали. Сопоставление результатов с 
результатами эксперимента методологию моделирования и может быть расширено 
для моделирования с различными геометриями и параметрами, и в последующем ис-
пользуется при разработке технологических процессов.

Литература 

[1] Астапов В.Ю. Джоздани М.С. Влияние параметров магнитно-импульсной формовки окан-
товок люков на их характеристики // Кузнечно-штамповочное производство. 2011. № 12. С. 
14-18 

[2] Астапов В.Ю., Хорошко Л.Л., Джоздани М.С., Хорошко А.Л. Изготовление листовых окантовок 
люков летательных аппаратов магнитно-импульсным способом и моделирование с ис-
пользованием САПР. Труды МАИ, вып. № 95. 09/20/2017, www.mai.ru/science/trudy/ 

[3] Астапов В.Ю., Джоздани М.С. Моделирование формообразования листовых авиационных 
деталей импульсным магнитным полем. XLI Академические чтения по космонавтике. 
Сборник тезисов. - Москва: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2017, с. 449-450, ISBN 978-5-7038-4650-6

[4] Астапов В.Ю., Хорошко Л.Л., Афшари П., Хорошко А.Л. Применение САПР для моделирования 
и исследования магнитно-импульсной сварки трубчатых конструкций. Труды МАИ, вып. № 
96. 10/31/2017,    www.mai.ru/science/trudy/

SIMULATION FOR SHEET METAL FORMING PROCESS UNDER 
MAGNETIC-PULSE PRESSURE

V.Y. Astapov  vikas53@yandex.ru 
M.S. Jozdani  sjozdani@gmail.com

Moscow Aviation Institute (National Research University)

To obtain information about the qualitative parameters of the sheet metal surface under 
study, the issues of simulation for magnetic-pulse forming sheet parts and the deformation of 
complex surfaces by die with various forms of profile geometry are considered.
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Simulation of the forming sheet blanks and their deformation by die with various shapes of 
profile geometry carried out. For this, a technique developed for the numerical simulation 
of the forming process at the initial stage using the ANSYS LS-DYNA multipurpose finite 
element complex with the ability to vary the parameters of magnetic-pulse forming, 
material characteristics and geometric dimensions of the manufactured blanks [1, 2]. 
In the process of modeling, the color change of the deformable part is visible, and the 
correspondence scale can be used to determine the displacement of the sample in time, 
as well as the obtained data of the kinematics of the movement. The change in color 
makes it possible to reveal this movement in time and to determine the shaping of the 
sheet material on the surface of the matrix, to reveal the accuracy of adherence to the 
surfaces of the matrix [3, 4].

However, in our opinion, Comsol Multiphysics is more accurate and suitable for 
simulation process of magnetic-pulse deformation. There was a simulation of the process 
of forming the surface of parts in the Comsol software. The simulation carried out in 
accordance with the parameters of the designed and manufactured magnetic-pulse device 
and its practical experiments. In addition, to practical parameters, the user extracts some 
data from the simulation for use. These data taken as the effect of energy parameters on 
magnetic pulse forming and can be used by the user.

Comsol software is capable of entering all parameters due to its versatility and 
visual capabilities. After structural and technological analysis of the parts, a 3D computer 
model of the workpiece and other modeling components such as an forming coil and a 
die designed. Then materials and device parameters and boundary conditions entered 
into the simulation software, and a finite element mesh generated. After entering all the 
parameters, the simulation operations begin.

Further modeling results are checked: in case of incompatibilities with the given final 
form, the energy parameters is changed, and remodeling performed. The 3D geometric 
model is the basic component of the process, including the sheet, coil and die. It follows 
that a long list of these models comprises the required number of millimeters. The model 
of these components created in accordance with the actual scale. In the program, itself 
there is a possibility of geometric modeling, but it is possible to create a geometric 
model in a larger program in the standard form, and then import it into the program. In 
our modeling, the 3D geometric model of the components is loaded into the Solidworks 
program. Then we import the model into the geometry of the Comsol program. The 
geometrical possibilities of programmatic depreciation, with the aim of increasing the 
speeds of reduction and reduction of energy consumption, in proportions with symmetry 
models, divided into four parts. Modeling consists of three physical parts: in a mechanical 
part an element is charged by the action of an electromagnetic force, that is, a metallic 
plate, fixed components consist of a model and shape according to its shape and form. 
In the field of magnetic field physics, the inductor geometry should be selected, and the 
temperature and position of the inductor should be determined in terms of modeling 
conditions.

Also, need to study the parameters of forming coil and the amount of its turn. Electrical 
process consists of a resistor, an inductor and a capacitor, which connected sequentially. 
In the division of the parameters, the elements obliged to enter consequently, and then 
the internal contradiction enters, which includes all the opposing elements of the device. 
After introducing the physical parameters, as well as the internal and boundary conditions 
of the modeling, it is necessary to choose the method of extraction and input of the same 
results.

Among the parameters, which can be used in magnetic-impulse forming, the speed of 
deformation and the speed of displacement. Based on the significance of these parameters, 
stamping classified as dynamic or static for use in forming analysis. An increase in the 
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specified parameters affects the quality of plastics materials. In our modeling, the 
maximum displacement speed is 63.4 m / s at 215 microsecond. Maximum speed of 
deformations is equal to 1995 1/s at 146 microsecond. According to the monitoring process 
during modeling, it was determined that the passing zone affected as critical area. As in 
the experiments, so in the modeling, final form-forming preparations prepared without 
any defects. Maximum and minimum logarithmic deformations analyzed for curvature 
deformation arrangement. Another parameter, which observed in experiments, was the 
change of total deformation in different areas after deformation. In this modeling, also 
the thickness of each zone was studied.

Thus, the task of modeling is to analyze the results to comparing them with 
experiments, as well as to examine the influence of different energy parameters on 
the process. Comparison of results with the results of experimental methodologies of 
modeling and can be expanded for modeling with different geometries and parameters, 
and ultimately used in the development of technological processes.
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И СОТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В 
ПОСАДОЧНЫХ УСТРОЙСТВАХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
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В.И. Пусев 
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Представлены данные о механических свойствах и амортизирующих характеристиках 
высокопористых алюминиевых сплавов и сотовых конструкций, которые могут при-
меняться в посадочных устройствах космических аппаратов. Исследовались указанные 
материалы и конструкции с начальной средней плотностью от 330 до 2250 кг/куб.м. 
Приведены основы расчета удельной энергии поглощения удара и эффективной энергии 
поглощения удара.

В посадочных устройствах (ПУ) и других элементах космических аппаратов (КА) в ка-
честве однократных амортизаторов удара могут применяться пенопласты и сотовые 
конструкции из металлов [1]. Если в российских ПУ КА использовали пенопласт (КА 
«Марс»-3, -6 [1]), то в американских КА применялись сотовые конструкции [2, 3]. ПУ 
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американских КА типа «Сервейор» для посадки на Луну имели стойки с амортизато-
рами самолетного типа и к нижней части опор были шарнирно подвешены аморти-
заторы из алюминиевых сотовых конструкций, а сотовые заполнители из алюминие-
вых сплавов использовались для обеспечения мягкой посадки в тарельчатых опорах 
лунных кабин КА типа «Аполлон». Аналогичные ПУ использовались в американских КА 
типа «Викинг» для исследования Марса [3].

Следует отметить, что широкое использование в авиаракетной и космической 
технике сотовых конструкций из алюминиевых сплавов произошло в основном из-за 
того, что технологии вспенивания 60-х годов ХХ века не позволяли обеспечить ста-
бильную структуру и, соответственно, стабильные механические свойства пеноалю-
миния. В последние годы интерес к пористым металлам существенно повысился, о 
чем может свидетельствовать проведение со второй половины 90-х гг. регулярных 
европейских, а с 1999 г. - регулярных международных конференций по проблемам 
производства, машиностроительным технологиям и фундаментальным соотношени-
ям между структурой и свойствами ячеистых металлов и пенометаллов. Повышенный 
интерес к пористым металлам объясняется не только совершенствованием техноло-
гий их получения, но и возрастанием требований к пассивной безопасности любых 
транспортных средств. Наибольшее число работ связано с ячеистыми металлами и 
пенометаллами на основе алюминия и алюминиевых сплавов. 

К высокопористым металлам можно отнести металлы, имеющие начальную по-
ристость от 1,2 до 8,0, а начальная пористость определяется как частное от деления 
величины плотности материала матрицы (твердой фазы, сплошного или компакт-
ного материала) на величину начальной средней плотности (кажущейся плотности) 
пористой среды. Пористые металлы с начальной пористостью от 8,0 до 20,0 относят 
к сверхпористым. В большинстве случаев механические характеристики высокопо-
ристых металлов получают при испытаниях на сжатие при упругопластических де-
формациях и деформациях пластического уплотнения. Диаграммы деформирова-
ния высокопористых алюминиевых сплавов и сотовых конструкций из алюминиевых 
сплавов имеют следующие стадии: упругую, уплотнительно-пластическую и пласти-
ческую. Некоторые высокопористые и сверхпористые алюминиевые сплавы, а также 
сотовые конструкции из алюминиевых сплавов, имеют диаграммы деформирования, 
которые близки к идеализированной диаграмме. Практически соответствуют идеали-
зированной диаграмме диаграммы деформирования ячеистого алюминия на основе 
литейного сплава АК7 независимо от начальной пористости и размера пор [4]. Однако, 
большинство исследованных высокопористых алюминиевых сплавов имеют диаграм-
мы деформирования с упрочнением, что нежелательно для эффективного ослабле-
ния (изоляции) ударных нагрузок. 

Полученные при испытаниях на сжатие диаграммы деформирования образцов 
сотовых конструкций из алюминиевых сплавов близки к идеализированной диаграм-
ме высокопористых металлов. Однако, по мере увеличения начальной средней плот-
ности образцов на диаграмме деформирования появляется участок упрочнения. Для 
каждой стадии диаграммы деформирования высокопористого алюминия или сотовой 
конструкции можно найти соответствующий амортизатор-аналог: амортизатор с по-
стоянной жесткостью без начальной затяжки, идеальный амортизатор и амортизатор 
с «жесткой» нелинейной характеристикой. Можно отметить, что амортизирующие 
характеристики высокопористых металлов и сотовых конструкций можно рассчитать 
на основе их известных диаграмм деформирования в виде удельной энергии погло-
щения удара и эффективной энергии поглощения удара. Представленные результаты 
могут использоваться при выборе высокопористых алюминиевых сплавов и сотовых 
конструкций для применения в качестве однократных амортизаторов удара в ПУ КА.

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект № 19-08-00701-а).
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ON THE APPLICATION OF HIGH POROUS ALUMINUM ALLOYS AND 
CELLULAR STRUCTURES FROM ALUMINUM ALLOYS IN THE LANDING 
DEVICES OF SPACE VEHICLES

V.A. Markov 
Yu.V. Popov  popovuv@bmstu.ru  
V.I. Pusev 
V. V. Selivanov

Bauman Moscow State Technical University

Data on the mechanical properties and shock-absorbing characteristics of highly porous 
aluminum alloys and honeycomb structures, which can be used in spacecraft landing devices, 
are presented. The materials and structures indicated with an initial average density of 330 to 
2250 kg / m× were studied. The bases for calculating the specific energy of shock absorption 
and the effective energy of shock absorption are given.

In landing devices (LD) and other elements of spacecraft, foam plastics and honeycomb 
structures made of metals can be used as single shock absorbers [1]. If in the Russian LD 
of the spacecraft foam plastic was used (spacecraft “Mars” -3, -6 [1]), then in the American 
spacecraft honeycomb structures were used [2, 3]. The LD of the American Surveyor-type 
spacecraft for landing on the moon had struts with aircraft-type shock absorbers, and 
shock absorbers made of aluminum honeycomb structures were hingedly suspended from 
the lower part of the supports, and honeycomb fillers made of aluminum alloys were used 
to ensure a soft landing in the dish-shaped supports of the lunar cabins of the type “ 
Apollo”. Similar LD were used in the American Viking-class spacecraft to explore Mars [3].

It should be noted that the widespread use of honeycomb structures made of 
aluminum alloys in aeronautical and space technology was mainly due to the fact that 
foaming technologies of the 60s of the 20th century did not allow providing a stable 
structure and, accordingly, stable mechanical properties of foam aluminum. In recent 
years, interest in porous metals has significantly increased, as evidenced by the conduct 
of the second half of the 90s. regular European, and since 1999 - regular international 
conferences on production problems, machine-building technologies and fundamental 
relationships between the structure and properties of cellular metals and foam metals. 
The increased interest in porous metals is explained not only by the improvement of 
technologies for their production, but also by the increasing requirements for the passive 
safety of any vehicles. The largest number of works is associated with cellular metals and 
foam metals based on aluminum and aluminum alloys.
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Highly porous metals include metals with an initial porosity of 1.2 to 8.0, and the 
initial porosity is determined as the quotient of dividing the density of the matrix material 
(solid phase, solid or compact material) by the initial average density (apparent density) 
of the porous Wednesday. Porous metals with an initial porosity of 8.0 to 20.0 are referred 
to as superporous. In most cases, the mechanical characteristics of highly porous metals 
are obtained in compression tests with elastoplastic deformations and deformations of 
a plastic seal. Deformation diagrams of highly porous aluminum alloys and honeycomb 
structures made of aluminum alloys have the following stages: elastic, sealing-plastic 
and plastic. Some highly porous and super-porous aluminum alloys, as well as honeycomb 
structures of aluminum alloys, have deformation curves that are close to the idealized 
one. They practically correspond to the idealized diagram of the deformation diagram 
of cellular aluminum based on the AK7 casting alloy, regardless of the initial porosity 
and pore size [4]. However, most of the investigated high-porosity aluminum alloys have 
deformation diagrams with hardening, which is undesirable for effective weakening 
(isolation) of shock loads.

The deformation diagrams of samples of honeycomb structures made of aluminum 
alloys obtained during compression tests are close to the idealized diagram of highly 
porous metals. However, as the initial average density of the samples increases, 
a hardening section appears on the deformation diagram. For each stage of the 
deformation diagram of a highly porous aluminum or honeycomb structure, you can find 
a corresponding analog shock absorber: a shock absorber with constant stiffness without 
initial tightening, an ideal shock absorber and a shock absorber with a “hard” non-linear 
characteristic. It can be noted that the damping characteristics of highly porous metals 
and honeycomb structures can be calculated based on their known deformation diagrams 
in the form of specific energy of impact absorption and effective energy of impact 
absorption. The presented results can be used when selecting highly porous aluminum 
alloys and honeycomb structures for use as single shock absorbers in the spacecraft LD.

This work was partially supported by the Russian Foundation for Basic Research 
(project No. 19-08-00701-a).
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КОАКСИАЛЬНОЕ ЛАЗЕРНОЕ ПЛАВЛЕНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
СЛОЖНЫХ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СТРУКТУР

М.А. Мельникова   maria.melnikova@bmstu.ru  
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Лазерный технологический комплекс коаксиального лазерного плавления КЛП-400 име-
ет широкое применение для различных материалов и задач. Одним из наиболее востре-
бованных направлений является создание композитных, биметаллических изделий, а 
также наплавка никелевых и бронзовых материалов для изготовления сопел. Данная 
работа посвящена изучению особенностей плавления различных металлов для получе-
ния сложных структур.

Наиболее перспективными промышленными направлениями лазерной обработки 
являются аддитивные технологии. Выращивание деталей из порошковых металлов 
занимает определённую нишу по созданию конструктивно сложных к воспроизведе-
нию деталей, а также, по восстановлению изношенных частей, нанося покрытия спе-
циального назначения. Преимуществом технологии прямого лазерного выращивания 
(Direct metal deposition (DMD)) является возможность создания деталей из электрон-
ной версии с использованием специализированных металлических порошков, подхо-
дящих по техническим характеристикам к конкретной задаче.

Непосредственной особенностью является использование роботизированных 
лазерных комплексов с применением особой головки-сопла, через которые подаётся 
одновременно излучение и порошок. Наряду со всеми сложностями данная техноло-
гия позволяет изготавливать заготовки из нескольких видов материалов или создавая 
новые порошковые композиции. Именно эти особенности по возможности разработ-
ки новых композиционных материалов позволяют развивать и исследовать данные 
технологические методы в новых аспектах.

Выращивание или восстановление полиметаллических изделий является направ-
лением, где лазерные аддитивные технологии прочно заняли свою нишу. Возможность 
заменить традиционные методы более простой технологией открывает интерес для 
предприятий энергетической и авиакосмической отраслей. Благодаря возможности 
сочетать уникальные физические свойства одного материала с другим, а в некоторых 
случаях создавать градиентные переходы от металла к металлу, сохраняя прочност-
ные свойства, данное направление будет развиваться и далее.

В качестве наиболее интересных направлений в области коаксиального лазерно-
го плавления стоят материалы из медных сплавов, титановых и никелевых. Сложность 
работы с данными материалами связана с особенностями как теплофизических, так 
и оптических свойств. Поэтому данная работа посвящена исследованию и выявлению 
особенностей сплавления материалов между собой. 

Первоначальным этап любой аддитивной технологии является изучение особен-
ностей формирования первичных слоёв с подложкой. Если речь идёт о градиентных 
или наплавляемых слоях, то в качестве подложки выступает модельный материал или 
готовый слой с необходимыми характеристиками.

Было установлено, что при сплавлении медного сплава со стальной подложкой 
происходит хорошая адгезия и валики ложатся равномерно. При наплавке медного 
слоя на медную подложку происходит ряд сложных процессов, приводящих к пере-
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греву и плохой адгезии с основой. В результате такого воздействия наблюдается не-
сколько видов валиков. Решением проблем является изменение и варьирование 
параметров в процессе перехода от слоя к слою. Внедрение специализированной за-
щитной атмосферы в качестве раскисляющего способа защиты позволяет повысить 
жидкотекучесть расплава

При проведении исследований следует руководствоваться большим количеством 
характеристик и параметров от диаметра пятна до параметров самого материала. При 
работе с более объёмными изделиями необходимо отрабатывать технологию и стра-
тегию выращивания. В медных сплавах возникают определённые сложности, связан-
ные с отсутствием переплавления и порообразованием, что ухудшает его свойства.

Так же была исследована возможность выращивания многокомпонентных изде-
лий с различным сочетанием порошков из сплавов: медь-никель, никель-медь, сталь-
бронза, бронза-медь, никель-сталь на примере одномерных изделий. Получены пер-
вые результаты о возможности их сочетания и особенностей сплавления.

COAXIAL LASER MELTING FOR THE CREATION OF COMPLEX 
MULTICOMPONENT STRUCTURES

М.А. Melnikova  maria.melnikova@bmstu.ru  
А.Y. Shishov 
V.А. Funtikov 
А.А. Kholopov 
А.V. Perestoronin

NOC «TsAT», Bauman Moscow State Technical University

Laser technological installation of coaxial laser melting KLP-400 has a wide application 
for various materials and tasks. One of the most popular areas is the creation of composite, 
bimetallic products, as well as the surfacing of nickel and bronze materials for the manufacture 
of nozzles. This work is devoted to the study of the features of melting of various metals to 
obtain complex structures.

The most promising industrial areas of laser processing are additive technologies. The 
cultivation of parts from powder metals occupies a certain niche in the creation of 
structurally difficult parts to reproduce, as well as, in the restoration of worn parts, by 
applying special-purpose coatings. The advantage of direct laser growth technology is 
the ability to create parts from the electronic version using specialized metal powders 
that are suitable for technical characteristics for a specific task.

An immediate feature is the use of robotic laser systems with the use of a special 
nozzle head, through which radiation and powder are supplied simultaneously. Along 
with all the difficulties, this technology makes it possible to manufacture blanks from 
several types of materials or create new powder compositions. It is these features, when 
possible, the development of new composite materials that make it possible to develop 
and investigate these technological methods in new aspects.

The production or reconstruction of polymetallic products is an area where laser 
additive technologies have firmly taken their niche. The possibility of replacing traditional 
methods with simpler technology is of interest to enterprises in the energy and aerospace 
industries. Due to the ability to combine the unique physical properties of one material 
with another, and in some cases create gradient transitions from metal to metal, while 
maintaining strength properties, this direction will continue to develop.
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The most interesting directions in the field of coaxial laser melting are materials 
from copper, titanium and nickel alloys. The complexity of working with these materials is 
associated with the peculiarities of both thermophysical and optical properties. Therefore, 
this work is devoted to the study and identification of the features of fusion of materials 
with each other.

The initial stage of any additive technology is to study the features of the formation 
of primary layers with a substrate. If we are talking about gradient or welded layers, then 
a model material or a finished layer with the required characteristics acts as a substrate.

It has been noticed that when the copper alloy is welded to the steel substrate, 
good adhesion occurs and the tracks are stacked evenly. When surfacing a copper layer 
on a copper substrate, several complex processes occur, leading to overheating and poor 
adhesion to the substrate. As a result of this effect, several types of rollers are observed. 
The solution to the problem is to change and vary the parameters during the shift from 
layer to layer. The introduction of a specialized protective atmosphere as a deoxidizing 
protection method makes it possible to increase the fluidity of the melt.

When conducting research, one should be guided by a large number of characteristics 
and parameters from the spot diameter to the parameters of the material itself. When 
working with larger products, it is necessary to act out the technology and product 
strategy. In copper alloys, certain difficulties arise due to the absence of remelting and 
pore formation, which impairs its properties.

The possibility of creating multi-component products with various combinations of 
powders from alloys: copper-nickel, nickel-copper, steel-bronze, bronze-copper, nickel-
steel was also investigated by the example of one-dimensional products. The first results 
were obtained on the possibility of their combination and the characteristics of fusion.

ВЫРАЩИВАНИЕ ТОНКОСТЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ МЕДНЫХ 
СПЛАВОВ МЕТОДОМ ИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО ПЛАВЛЕНИЯ

Д.М. Мельников  melnikovd@bmstu.ru
М.А. Мельникова 
М.В. Таксанц 
С.А. Фомина

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

Данная работа направлен на разработку технологий импульсных лазерных аддитив-
ных процессов, отвечающих требованию локализации теплового воздействия. Суще-
ствующие подходы технологий аддитивного производства имеют ограничения по воз-
можностям получения прецизионной геометрии. В данной работе проанализирована 
эффективность процесса лазерного плавления в импульсном и непрерывном режимах, а 
также исследованы особенности сплавления медных сплавов.

Развитие лазерных аддитивных технологий позволяет получать изделия, недоступные 
или неэффективные для других технологических процессов. Современные тенденции 
развития авиационной, ракетной, энергосберегающей и приборостроительной от-
раслей промышленности требует от аддитивных технологий выращивания изделий 
с характерными размерами элементов от 100 мкм, тонкими стенками, а также из ту-
гоплавких или плохосвариваемых материалов. Кроме того, предъявляются повышен-
ные требования к качеству поверхности, так как последующая постобработка зача-
стую невозможна. Эти задачи могут быть решены путём оптимизации существующих 
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технологий селективного лазерного плавления и коаксиального лазерного плавления, 
а также перехода к импульсным лазерным источникам, что открывает широкие воз-
можности по управлению удельным тепловложением и динамикой процессов. 

Для непрерывных селективного лазерного плавления и коаксиального лазерно-
го плавления существует ряд проблем, которые необходимо решить для повышения 
качества структур и т.п. К ним относят: значительное количество остаточных напря-
жений, порообразование, сфероидизация, необходимость постобработки, строгое 
соответствие параметрам обработки и стратегии. Совокупность данных проблем су-
щественно сдерживает внедрение аддитивных процессов в области получения ответ-
ственных изделий. 

Настоящая работа направлена на решение проблемы получения микроизделий 
(с характерными размерами объектов от 100 мкм) и изделий с тонкостенной геоме-
трией (толщиной стенки от 500 мкм) методами лазерных аддитивных технологий. 
Данная проблема обусловлена несколькими причинами: трудностями по дозиров-
ке тепловложения, особенностями сплавления ряда конструкционных материалов, 
включая биметаллические сплавы, недостаточной проработкой существующих тех-
нологических решений. Задача точной дозировки тепловложения связана с тем, что 
на сегодняшний день подходы технологий селективного лазерного плавления и пря-
мого лазерного выращивания (коаксиального лазерного плавления) имеют ограни-
чения по возможностям получения прецизионной геометрии ввиду неэффективного 
рассеивания тепла в зоне обработки при непрерывной подаче лазерного излучения. 
Для образования стабильной ванны расплава необходимо, чтобы единичный объём 
материала находился в зоне воздействия теплового источника заданной мощности 
определённое время. Это время дополнительно увеличивается за счёт множествен-
ных тепловых барьеров между частицами порошкового материала. При этом форми-
руется значительный объём остаточных напряжений и, при режимах, характерных 
для процессов традиционного селективного лазерного плавления, превышают до-
пустимые значения. Аналогичная проблема актуальна и для прямого выращивания. 
Существование значительных остаточных напряжений не позволяет получать микро-
размерную геометрию из-за опасности деформаций. Также ограничены возможности 
по управлению микроструктурой и минимизации перегрева подложки, что имеет зна-
чение для ряда применений, например, получения изделий из жаропрочных сталей и 
биметаллических медно-стальных композиций. Варьирование скоростей охлаждения 
затруднено из-за необходимости стабилизации формирования ванны, а диапазоны 
режимов сдерживаются тепловыми процессами в зоне сплавления. Управление эф-
фективной глубиной проникновения тепловой волны в слой порошка для режима не-
прерывного лазерного излучения ограничивается параметром погонной энергии (со-
отношение мощность/скорость движения луча).

Более дозированная подача тепла может быть осуществлена в режиме импульс-
ного лазерного излучения. Варьирование длительности импульса и скважности по-
зволяет управлять эффективной глубиной проникновения тепла, а также снижать 
избыточный перегрев материала. На сегодняшний день использование импульсного 
селективного лазерного плавления и коаксиального лазерного плавления ограничено 
ввиду ряда проблем, связанных с отсутствием понимания соотношений между опти-
мальной длительностью импульса и требуемым для переплава количеством теплоты. 
В данной работе решение проблемы выращивания деталей для микротехнологий с 
тонкостенной геометрией осуществлялось путём создания экспериментальных моде-
лей управления тепловым процессом сплавления частиц в процессе импульсной по-
дачи лазерной энергии.

В данной работе были получены следующие результаты:
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Установлены условия повышения эффективности процесса селективного лазер-
ного плавления, необходимых для разработки актуальных технологических процес-
сов выращивания изделий с повышенной технологической прочностью

Установлены взаимосвязи между тепловым КПД процесса импульсного селек-
тивного лазерного плавления при заданном качестве микроструктуры, диапазонами 
режимов подачи излучения и возникающими остаточными напряжениями.

Выявление условия снижения эффектов Марангони и сфероидизации в процессе 
импульсного селективного лазерного плавления.

Установление условий сокращения теплового влияния на подложку при импульс-
ном селективном лазерном плавлении.

CREATION OF THIN-WALLED ELEMENTS OF COPPER ALLOYS BY THE 
METHOD OF PULSED LASER MELTING

D.М. Melnikov  melnikovd@bmstu.ru
М.А. Melnikova 
М.V. Taksants 
S.А. Fomina

Bauman Moscow State Technical University

This work is aimed at the development of technologies for pulsed laser additive processes 
that meet the requirement of localizing thermal effects. Existing approaches of additive 
manufacturing technologies have limitations on the possibilities of obtaining precision 
geometry. In this work, the efficiency of the laser melting process in pulsed and continuous 
modes is analyzed, and the features of alloying copper alloys are also investigated.

The development of laser additive technologies makes it possible to obtain products that 
are inaccessible or ineffective for other technological processes. Modern course in the 
development of the aviation, rocket, energy-saving and instrument-making industries 
require additive technologies to manufacture products with characteristic element 
sizes from 100 microns, thin walls, as well as from refractory or poorly welded materials. 
In addition, there are high requirements for surface quality, since subsequent post-
processing is often not possible. These problems can be solved by optimizing the existing 
technologies of selective laser melting and coaxial laser melting, as well as by including 
pulsed laser sources, which opens up wide possibilities for controlling the specific heat 
input and the processes dynamics.

For continuous selective laser melting (SLM) and direct metal deposition (DMD/
coaxial laser melting), there are a number of problems that need to be solved to improve 
the quality of structures, etc. This includes a significant number of residual stresses, 
pore formation, balling effect, the need of post-processing, precise compliance with the 
processing parameters and strategy. The totality of these problems significantly hinders 
the introduction of additive processes in obtaining critical parts.

The aim of this work is to develop an additive laser technology, which meets the 
requirements of heat treatment localization. The relevance of this technology is due to 
the need to manufacture micro products, products with thin-walled geometry, products 
from heat-resistant alloys and other applications that require to minimize residual 
stresses and overheating of the substrate (or the previous layer). Existing approaches of 
selective laser melting and direct metal deposition have limitations on the possibilities of 
obtaining precision geometry due to inefficient heat dissipation in the processing zone 
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while using continuous lasers. To format a stable melt pool, it is necessary for the unit 
volume of material to be in the zone of influence of a heat source at certain power for 
a certain time. This time increases further due to multiple thermal barriers between the 
particles of the powder material. In this case, a significant amount of residual stresses 
forms. Under the conditions specific for the process of traditional selective laser melting 
and direct metal deposition, stresses exceed the permissible values. The formation of 
significant residual stresses does not allow to obtain micro-dimensional geometry due to 
deformations. The possibilities of microstructure control and minimizing the overheating 
of the substrate are also limited. This is important for a number of applications, for 
example, for manufacturing heat-resistant steel products. Varying the cooling speed is 
difficult due to the need to stabilize the formation of the melting pool. Thermal processes 
restrain the ranges of process parameters in the fusion zone. The operation of the thermal 
wave effective penetration depth into the powder layer for the continuous laser radiation 
mode is limited by the linear energy parameter (power / beam speed ratio). Using 
pulsed laser radiation, a dosed heat supply can be carried out. It is possible to control 
the effective depth of heat penetration as well as to reduce excessive overheating of the 
material, while varying the pulse duration and pulse delay. Today, the use of an additive 
laser technologies is limited due to a number of problems associated with a lack of 
understanding of the process between the optimal pulse duration and the amount of heat 
required for remelting.

The main results of this work:
Establishment of conditions for increasing the efficiency of the selective laser 

melting process necessary for the development of relevant technological processes for 
products with high technological strength

Establishment of the relationship between the thermal efficiency of the process of 
pulsed selective laser melting with given quality of the microstructure, the ranges of the 
modes of radiation and the resulting residual stresses.

Identification of conditions for reducing the effects of Marangoni and balling effect 
in the process of pulsed selective laser melting.

Establishment of conditions for reducing the thermal effect on the substrate during 
pulsed selective laser melting.

ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
УЗЛОВ И БЛОКОВ ДЛЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

В.В. Рыжков  rizhkov-11@yandex.ru 
Т.Д. Гребенщикова tatyana-grebenshikova@mail.ru

Воронежский государственный технический университет

Описаны альтернативные способы изготовления деталей и узлов ракетно-космических 
систем. Предложены аддитивные технологии: DMLS и ADAM. Проведено сравнение этих 
технологий.

Детали и узлы ракетно-космической техники (РКТ) должны работать в условиях значи-
тельных температурных и силовых воздействий, поэтому высоки требования к приме-
няемым материалам. Для изготовления высокопрочных деталей применяют сплавы 
на никелевой и кобальтовой основах. В России наиболее применяемыми высокопроч-
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ными сплавами на основе никеля являются – ЖС32, ЖС36ВИ. За рубежом среди нике-
левых сплавов аналогичного назначения преобладает Инконель (Inconel).

Так как данные виды сплавов трудно подвергаются механической обработке 
(необходимо подбирать оптимальные режимы резания, а также специальный твер-
досплавный инструмент), а сами детали имеют сложную конфигурацию, то для их 
изготовления применяют технологию литья по выплавляемым моделям. Этот способ 
литья можно охарактеризовать как прогрессивный способ получения точных и слож-
ных по форме отливок из любых литейных сплавов [1]. Так как способ достаточно 
трудоемкий и длительный, то в качестве решения этой проблемы, для изготовления 
сложных деталей предлагается применить аддитивные технологии.

Достаточно разработанным является вопрос изготовления деталей и сборочных 
единиц из пластика на 3D принтере для опытно-конструкторских разработок новей-
ших образцов РКТ [2]. На сегодняшний день широко освоена и внедрены технологии 
3D проектирования новых изделий в различных системах автоматизированного про-
ектирования позволяющих осуществить технологическую подготовку 3D печати.

Детали из сплавов никеля, помимо традиционных методов обработки (обработка 
давление, механическая обработка), можно получить с помощью аддитивных техно-
логий, а именно, с помощью технологии лазерного спекания (DMLS). Сущность техно-
логии заключается в следующем: порошок поступает в рабочую камеру в таком коли-
честве, который необходим для печати одного слоя. Специальный валик разглаживает 
поверхность и убирает излишки порошка. Далее, лазер спекает материал в камере [3].

Компанией Markforged был предложен новый метод производства изделий, кото-
рый в том числе можно применять для сплавов на основе никеля. Данная технология 
называется ADAM – аддитивная печать на основе диффузии атомов. Данная техноло-
гия является более дешевой (в 5–10 раз дешевле DMLS), а также обладает высокой 
производительностью.

Сущность технологии ADAM заключается в следующем: деталь послойно выращи-
вается из металлического порошка, вокруг которой находятся пластиковые связую-
щие (после печати связующие удаляют). Для достижения высокой прочности деталь 
после спекается.

При печати технологией ADAM используется проволока, которая сделана из ме-
таллических порошков, заключенных в термопластический полимер. Для ее подачи 
используется обычный экструдер с подогревом. Данная технология по своему прин-
ципу работы похожа на технологию FFF (Fused Filament Fabrication), которая уже дав-
но известна и освоена в достаточной мере. Следует отметить наличие проблем при 
выполнении резьб с помощью 3D принтера. было предложено выполнять их мечика-
ми и плашками на напечатанных деталях. 

Таким образом, поскольку изготовление сложных деталей РКТ с помощью литья 
по выплавляемым моделям является достаточно трудоемким и длительным процес-
сом, то в качестве альтернативы предлагается использовать аддитивные технологии. 
Проведенный анализ показал, что целесообразнее применять технологию ADAM, а не 
DMLS, так как этот способ является более технологичным и дешевым.
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APPLICATION OF ADDITIVE TECHNOLOGIES IN PRODUCTION OF UNITS 
AND BLOCKS FOR ROCKET-SPACE SYSTEMS

V.V. Ryzhkov  rizhkov-11@yandex.ru  
T. D. Grebenshchikova tatyana-grebenshikova@mail.ru

Voronezh State Technical University

Alternative methods of manufacturing parts and assemblies of rocket-space systems are 
described. Additive technologies are proposed: DMLS and ADAM. A comparison of these 
technologies is carried out.

Parts and assemblies of rocket and space technology (RKT) must operate under conditions 
of significant temperature and force effects, therefore, the requirements for the materials 
used are high. For the manufacture of high-strength parts, nickel and cobalt alloys are 
used. In Russia, the most used high-strength nickel-based alloys are ЖС32, ЖС36ВИ. 
Abroad, among the nickel alloys of a similar purpose, Inconel prevails.

Since these types of alloys are difficult to machine (it is necessary to select the 
optimal cutting conditions, as well as a special carbide tool), and the parts themselves have 
a complex configuration, investment casting technology is used for their manufacture. 
This casting method can be characterized as a progressive way of producing accurate and 
complex castings from any casting alloys. Since the method is rather laborious and time-
consuming, it is proposed to use additive technologies as a solution to this problem for 
the manufacture of complex parts.

The issue of manufacturing parts and assembly units from plastic on a 3D printer 
for the development of the latest models of rocketry is quite well developed. To date, 3D 
design technologies for new products have been widely mastered and implemented in 
various computer-aided design systems that allow for the technological preparation of 
3D printing.

Parts from nickel alloys, in addition to traditional processing methods (pressure 
processing, mechanical processing), can be obtained using additive technologies, namely, 
using laser sintering technology (DMLS). The essence of the technology is as follows: the 
powder enters the working chamber in such an amount that is necessary to print one layer. 
A special roller smoothes the surface and removes excess powder. Next, the laser fuses 
the material in the chamber.

Markforged has proposed a new method of manufacturing products, which can also 
be used for nickel-based alloys. This technology is called ADAM - Atomic Diffusion Additive 
Printing. This technology is cheaper (5-10 times cheaper than DMLS) and also has high 
performance.

The essence of ADAM technology is as follows: a part is grown in layers from a metal 
powder, around which there are plastic binders (after printing, binders are removed). To 
achieve high strength, the part is sintered afterwards.

When printing with ADAM technology, wire is used, which is made of metal powders 
embedded in a thermoplastic polymer. A conventional heated extruder is used to feed 
it. This technology, in its principle of operation, is similar to the FFF (Fused Filament 
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Fabrication) technology, which has long been known and sufficiently mastered. It should 
be noted that there are problems when making threads using a 3D printer. It was proposed 
to carry them out with swords and dies on printed parts.

Thus, since the manufacture of complex rocket-spacecraft parts using investment 
casting is a rather laborious and time-consuming process, it is proposed to use additive 
technologies as an alternative. The analysis has shown that it is more expedient to use the 
ADAM technology rather than DMLS, since this method is more technologically advanced 
and cheaper.
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АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва

При проектировании и создании сотовых конструкций космических аппаратов был на-
коплен большой опыт по разработке и применению опорных узлов в сотовых конструк-
циях. Анализ несущей способности опорных узлов при разных характерах нагрузки, 
оценка факторов, влияющих на несущую способность и подтверждение правильности 
выбранной методики аналитического расчета несущей способности [1–4].

В настоящее время одним из наиболее эффективных путей развития космической 
техники является – применение новых технологических решений. Одним из основных 
конструктивных решений является использование сотовых трехслойных конструкций. 
Сотовая конструкция представляет собой слоистую структуру, состоящую из двух тон-
ких внешних несущих обшивок, связанных между собой сотовым заполнителем. Не-
сущие слои воспринимают продольные нагрузки (растяжение, сжатие) и поперечные 
изгибающие моменты. Для увязки интерфейсов и соединения сотовых конструкций 
предназначены закладные элементы, установленные в сотовую конструкцию. 

Опорный узел – это часть разъемного фиксирующего устройства, обеспечиваю-
щего соединение между сотовыми трехслойными конструкциями. Опорный узел обе-
спечивает установку оборудования, приборов, волноводных линий и кабелей. Опор-
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ные узлы, применяемые в конструкциях космических аппаратов, делятся на сквозные, 
односторонние и торцевые.

Для проектирования сотовых конструкций необходимо учитывать ряд основных 
параметров, таких как, высота сотовой панели, используемый материал, толщина об-
шивок, размер соты и наборы опорных узлов, предназначенных для восприятия со-
средоточенных сил.

Для более подробного изучения данного вопроса следует провести исследова-
тельские работы, которые необходимо подтвердить проведением специальных ис-
пытаний сотовых конструкций, для изучения влияния сотового заполнителя, обшивки 
(несущих слоев) и вида опорных узлов на прочностные характеристики сотовых кон-
струкций, и более детально проанализировать метод соединения опорного узла с со-
товой конструкцией.

Одним из основных параметров для опорного узла является его несущая способ-
ность - это максимальная нагрузка, которую может выдержать опорный узел без по-
вреждения. Для экспериментального подтверждения несущей способности опорных 
узлов устанавливаемых в трехслойную конструкцию изготавливаются образцы. Экс-
периментальные образцы представляет собой трехслойную сотовую конструкцию, с 
установленными опорными узлами. Задачей испытаний является экспериментальное 
подтверждение несущей способности опорных узлов при испытаниях на растяжение, 
сдвиг и момент. Для каждого вида испытаний изготавливаются образцы с одинако-
выми параметрами. Анализ проводился для, опорных узлов с разными диаметрами, 
например, 12, 15, 20, 30, 45мм.

Проанализировав результаты испытаний, можно сделать вывод, что они совпада-
ют с теоретическими значениями, полученными аналитическим путем.
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In the course of satellite honeycomb panel structures design and manufacturing, considerable 
experience was accumulated in development and usage of support assemblies in honeycomb 
panel structures. The study addresses support assemblies’ load bearing capacity in various 
loads conditions, factors influencing the load bearing capacity and confirmation of load bearing 
capacity calculation method correctness [1-4].

Today one of the most effective ways of space engineering development is usage of new 
technologies. One of the main structural solutions is the three-ply honeycomb structures. 
A honeycomb panel is a sandwich structure of two outer load-bearing skins interconnected 
with honeycomb core. Load-bearing plies take linear loads (tension, compression) and 
sideways bending torques. For matching of interfaces and interconnection of honeycomb 
panels, inserts are foreseen in the honeycomb sandwich structure. 

A support assembly is a part of a separable fixing device providing a link between 
the three-ply honeycomb structures. A support assembly ensures mounting of equipment, 
waveguide paths and harness. Support assemblies used in satellite structures are divided 
into through, single-sided and edge types.

Design of honeycomb structures takes into account a number of basic parameters 
such as honeycomb panel height, skins’ material & thickness, honeycomb cell size and 
selection of support assemblies for taking up concentrated forces.

A deeper study of this matter requires additional research (further to be confirmed 
by specific honeycomb panel coupon tests) to estimate contributions of honeycomb core, 
skins (load-bearing plies), support assemblies, and to analyse in more details methods of 
support assemblies connection to honeycomb structure.

One of the main parameters of a support assembly is its load bearing capacity, which 
is the maximum load that the assembly withstands without damage. For experimental 
validation of load bearing capacity of support assemblies integrated into the three-
ply honeycomb structure, test coupons are made. A test coupon is a piece of three-ply 
honeycomb structure with installed support assembly. Test objective is to confirm support 
assemblies’ load bearing capacity under tensile, shear and bending loads. Test coupons 
made for each type of tests have the same parameters. Analysis addresses support 
assemblies of various diameters, e.g. 12, 15, 20, 30, 45 mm.

The study suggests that the test results are coherent with theoretical values 
obtained by nalysis.
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Рассмотрено влияние различных параметров процесса фрезерования на толщину сре-
заемого слоя с учетом радиального биения зубьев фрезы. Выявлено, что при наличии 
радиального биения толщина сечения срезаемого слоя определяется не только преды-
дущим зубом фрезы, но и остальными. Наибольшее влияние оказывают величина ради-
ального биения зубьев и подача на зуб.

При изготовлении различных изделий ракетно-космических техники широко приме-
няют операции периферийного фрезерования, такие как фрезерование пазов, кар-
манов, полостей, контурное фрезерование. В последнее время все чаще используется 
способ фрезерования, являющийся разновидностью периферийного фрезерования 
и называемый у разных производителей по-разному, – «фрезерование с малой шири-
ной контакта», «послойное фрезерование», «I-Machining» [1]. Так называемое «трохо-
идальное фрезерование» тоже относится к этому способу. Суть способа заключается 
в том, что концевая фреза удаляет материал заготовки с максимальной осевой глу-
биной фрезерования и с малой радиальной глубиной. При этом уменьшается износ 
зубьев фрезы, увеличивается производительность и улучшается качество обработан-
ной поверхности. В современной научной литературе есть работы, рассматривающие 
срезаемый слой при периферийном фрезеровании [2, 3], но в них изучено сечение 
срезаемого слоя без учета радиальных биений зубьев. 

Изучение срезаемого слоя при использовании модели фрезерования фрезой с 
биениями зубьев позволит получить математические выражения для расчетов сил 
резания, температуры резания и потребной мощности при фрезеровании с малой 
шириной контакта. Это даст возможность интенсифицировать процесс фрезерования 
за счет изменения подачи на зуб и скорости резания. 

Обычно, при расчёте толщины срезаемого слоя учитывается только угловое по-
ложения рассматриваемого зуба и подача на зуб. Кроме этого, часто используют ряд 
упрощений, таких как замена трохоидальных траекторий зубьев на окружности, рас-
чет по упрощенной формуле [4]. Но такой подход может привести к ошибкам, малым 
по абсолютной величине, но значительным в процентном отношении.

Разработанный математический аппарат и расчетная программа, позволили из-
учить влияние радиального биения зубьев на характер формирования толщины сре-
заемого слоя для двузубой фрезы. В расчетах были использованы значения биений 
зубьев, регламентируемые ГОСТ 32405-2013 как максимально возможные для конце-
вых фрез. Переменными параметрами были: биение первого зуба фрезы (0,015…0,03), 
подача на зуб (0,02…0,2), диаметр фрезы (5…20 мм), радиальная глубина фрезерова-
ния (1…5 мм). Для различных комбинаций указанных параметров были получены за-



72

Секция 19 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

висимости глубины резания первого зуба фрезы от угла контакта на втором обороте 
фрезы (после того как материал был срезан первым и вторым зубом на первом обо-
роте фрезы).

Установлено, что при определенных комбинациях параметров толщина сечения 
срезаемого слоя определяется не между следами соседних зубьев (в нашем случае – 
первого и второго), но и между следами одноименных зубьев, полученными на сосед-
них оборотах (между следом первого зуба на этом и предыдущем оборотах фрезы). 
То есть, при радиальном биении зубьев нарушается принятая схема сечения срезае-
мого слоя – сечение утолщается вблизи точки входа зуба в обрабатываемый матери-
ал, при встречной схеме фрезерования это наблюдается при угле контакта  около 0. 

Показано, что радиальная глубина фрезерования и диаметр фрезы не влияют на 
характер формирования глубины резания, а наибольшее влияние оказывает радиаль-
ное биение зубьев и подача на зуб.

В некоторых случаях зона формирования срезаемого слоя одноименным зубом 
распространяется до угла контакта  = 22°. Толщина срезаемого слоя в этой области 
увеличивается до 2 раз.

Полученные результаты позволяют уточнить величину срезаемого слоя в самой 
«проблемной» области резания зуба фрезы – в области нулевых толщин срезаемого 
слоя, где резание наиболее затруднено. Имеющиеся данные позволяют сделать про-
гноз, что при учете описанных явлений будет возможно увеличить производитель-
ность фрезерования изделий ракетно-космических техники.
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Various milling parameters influence on the undeformed chip thickness considering cutter 
teeth radial runout was investigated. It was found that in the presence of radial runout, the 
undeformed chip thickness is not determined only by the previous cutter tooth, but also by 
the rest. Cutter teeth radial runout and feed per tooth have the greatest influence on the 
undeformed chip thickness.
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Peripheral milling operations, such as slot milling, pocket milling, counter milling are 
often used in various rocket-space industry parts manufacturing. New peripheral milling 
strategy, depending on the manufacturer known as “I-Machining”, “High-efficiency 
machining” or “High-speed machining”, is often used nowadays, [1]. So called “trochoidal 
milling” is also a type of this strategy. The idea of this method is to mill with low radial 
depth of cut and with maximum axial depth of cut possible. That leads to less tool wear, 
higher performance, and better surface finish. There are articles dealing with peripheral 
milling undeformed chip thickness, but they lack tool teeth radial runout, [2, 3].

Low radial depth of cut milling forces, temperature and power mathematical 
equations can be achieved with undeformed chip thickness studying considering tool 
teeth radial runout. That may lead to milling process performance growth by them means 
feed per tooth and cutting speed modification. 

Only the angular position of the considered tooth and feed per tooth usually are 
taken into account determining the undeformed chip thickness. In addition, several 
simplifications like teeth trochoidal paths with circumference replacement or simplified 
undeformed chip thickness equation are utilized, [4]. Such approach may trigger 
numerically small but significant in comparison deviations.

Obtained equations and developed program made it possible to study two-flute mill 
teeth radial runout influence on the undeformed chip thickness. Mills teeth radial runout 
values stated by GOST 32405-2013 were used. Four variables were considered: the first 
tooth radial runout (0.015...0.03 mm), feed per tooth (0.02...0.2 mm/t.), mill diameter(5…
20mm), radial depth of cut (1…5 mm). For various sets of these variables relationship 
between the first tooth angular position and undeformed chip thickness were achieved.

It was found that some in variables combinations undeformed chip thickness is not 
determined only by the previous and considered tooth path but also by the previous 
revolution tooth path. I.e., teeth radial runout leads to conservative undeformed chip 
thickness equation fault. Undeformed chip thickness grows in area of tooth with material 
engagement, it takes place with contact angle  value close to 0.

It was found that radial depth of cut and mill diameter do not affect undeformed chip 
thickness development. In opposite, teeth radial runout and feed per tooth values have 
the greatest impact.

Undeformed chip thickness is defined only by one tooth while the contact angle is 
lower than 22° in some cases. It is two times higher in this area.

Obtained results will be used to clarify the undeformed chip thickness in the most 
“problematic” cases when its’ value is close to zero. Also, a prediction can be made that if 
described phenomena are considered it will be possible to achieve greater rocket-space 
parts milling performance.
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В статье рассмотрен способ оценки исходных величин заточки режущего инструмента 
для деформирующего резания (ДР) с проведением расчета действительных значений 
геометрических параметров режущего инструмента. Проведен расчет и оценка кине-
матических углов инструмента для деформирующего резания при различных техноло-
гических параметрах обработки.

Деформирующее резание относится к механической обработке, реализуется на 
универсальном металлорежущем оборудовании. В качестве режущего инструмента 
используется токарный инструмент типа проходного резца с особой геометрией ре-
жущей части. Процесс ДР основан на подрезании поверхностного слоя металла ин-
струментом, с последующей деформацией подрезанного слоя и его установкой в вер-
тикальное или наклонное положение на поверхности заготовки при условии наличия 
прочной связи с основным металлом заготовки. Продольное и равномерное переме-
щение инструмента ДР относительно заготовки формирует на поверхности заготовки 
регулярный макрорельеф в виде выступов и впадин. Подрезаемый слой металла не 
отделяется от заготовки и имеет прочную с ней связь.

Технология ДР обладает высокой производительностью и широким диапазоном 
типоразмеров и форм получаемого макрорельефа.

К основным областям использования ДР можно отнести создание развитых те-
плообменных поверхностей, поверхностей кипения, фильтрующих элементов, подго-
товку поверхностей под нанесение износостойких покрытия, создание упрочненных 
композиционных слоев путем совмещения деформирующего резания и стандартной 
химико-термической обработки. Важной областью использования метода ДР являет-
ся восстановление изношенных поверхностей валов с одновременным увеличением 
поверхностной твердости. 

К основным геометрическим параметры режущего инструмента ДР относятся 
главный и вспомогательный угол в плане, передние и задние углы, угол наклона ре-
жущей и вспомогательной кромки. Расчет и определение истинных значений углов 
инструмента ДР позволяет корректно использовать эти данные при формировании 
устойчивого макрорельефа различной формы на различных марках конструкционных 
и легированных сталях с определенной высотой макрорельефа. Что особенно важно 
при решении задач по восстановлению изношенных посадочных поверхностей валов.  

В работах [1, 2, 3] показано, что высота получаемого макрорельефа при восста-
новлении изношенной поверхности методом ДР зависит от главного угла в плане , 
и вспомогательного угла в плане _1, а устойчивость формирования макрорельефа 
зависит от переднего угла , и угла наклона режущей кромки . Эти особенности обу-
славливают необходимость расчета действительных угловых параметров инструмен-
та с оценкой кинематики процесса ДР. 

Основные выводы:
Выполнен расчет истинных величин геометрических параметров режущего ин-

струмента для ДР;
Определены функциональные зависимости изменения кинематических углов ин-

струмента ДР при различных технологических параметрах обработки.
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The article discusses a method for assessing the initial values of sharpening of a cutting tool for 
deforming cutting (DC) with the calculation of the actual values of the geometric parameters of 
the cutting tool. Determined and evaluated kinematic angles of the tool for deforming cutting 
at various technological processing parameters.

Deforming cutting refers to mechanical processing, implemented on universal metal-
cutting equipment. As a cutting tool, a cutter with a special geometry of the cutting 
part is used. The DC process is based on cutting the surface layer of the metal with a 
tool, followed by deformation of the cut layer and its installation in a vertical or inclined 
position on the surface of the workpiece, provided there is a strong bond with the base 
metal of the workpiece. Longitudinal and uniform movement of the DC tool relative to the 
workpiece forms a regular macro-relief in the form of protrusions and depressions on the 
workpiece surface. The metal layer to be cut is not separated from the workpiece and has 
a strong bond with it.

DC technology has high productivity and a wide range of sizes and shapes of the 
resulting macro-relief. 

The main areas of application of DC include the creation of developed heat exchange 
surfaces, boiling surfaces, filter elements, preparation of surfaces for the application 
of wear-resistant coatings, the creation of hardened composite layers by combining 
deforming cutting and standard chemical-thermal treatment. An important area of 
application of the DC method is the restoration of worn shaft surfaces with a simultaneous 
increase in surface hardness. 

The main geometric parameters of the DC cutting tool include the side and end 
cutting edge angles, rake and side relief angles, the angle of inclination of the side and 
end edges. Calculation and determination of the true values of the angles of the DC tool 
makes it possible to correctly use these data in the formation of stable macro-relief of 
various shapes on various grades of structural and alloy steels with a certain height of the 
macro-relief. This is especially important when solving problems of restoring worn shaft 
seating surfaces. 

In works [1, 2, 3] it is shown that the height of the obtained macro-relief when 
restoring a worn-out surface by the DC method depends on the side and end cutting edge 
angles, and the stability of the formation of the macro-relief depends on the rake angles, 
and the angle of inclination of the side edge. These features necessitate the calculation 
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of the actual angular parameters of the tool with an estimate of the kinematics of the DC 
process. 

Main conclusions:
Determined the actual values of the geometric parameters of the cutting tool for 

the DС;
The functional dependences of the change in the kinematic angles of the DС tool 

have been determined for various technological processing parameters.
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В данной работе рассмотрены особенности получения тонкостенных медных и медно-
никелевых, иными словами, биметаллических структур методом коаксиального лазер-
ного плавления (КЛП). Внимание уделялось влиянию параметров процесса на получение 
стенки минимальной толщины. Кроме того, исследовались закономерности влияния 
длительности импульса на геометрические и качественные характеристики наплав-
ляемого валика. Рассмотрены вопросы влияния предварительного подогрева подложки, 
на которую осуществлялась наплавка.

В настоящее время технология КЛП является актуальной не только для восстанов-
ления деталей методом лазерной наплавки, но и для выращивания тонкостенных 
объектов, таких как детали ракетно-космической отрасли, в частности элементов 
жидкостных ракетных двигателей. Сложность данного направления обусловлена тех-
ническими ограничениями в достижении комбинации параметров: тонких равномер-
ных потоков порошка с требуемым расходом, минимизации экранировки излучения 
боковыми частями потока порошка, достаточная защита зоны сплавления. Помимо 
отработки параметров процесса необходимо добиваться стабильности получаемых 
заготовок, а также проводить различные механические испытания.[1]

В качестве исходного материала в технологии КЛП используется металлический 
порошок, который должен соответствовать ряду требований для обеспечения каче-
ства готовых изделий. Так, например, «идеальный» исходный порошок должен иметь 
определенный гранулометрический состав, строго сферическую форму частиц без 
внутренней пористости и наростов-сателлитов, а также соответствовать заданному 
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диапазону размеров. Для выполнения работ в качестве исходного материала исполь-
зовались порошки жаропрочного медного сплава БрХ0,8 и никелевого жаропрочного 
сплава Inconel 625.[2]

В ходе исследований был проведён ряд экспериментов, направленный на из-
учение особенностей формирования валиков по ширине в зависимости от длитель-
ности импульса и температуры подогрева подложки при наплавке. Первая часть экс-
периментов была посвящена наплавке медного сплава на медную подложку, а вторая 
– наплавке уже никелевого сплава на такую же медную подложку. По результатам 
экспериментов появилась возможность сравнения сплавления однородных и разно-
родных материалов. 

Удалось установить, что в обоих случаях большая часть энергии лазерного излу-
чения отражается от подложки.[3] Поглощения на подложке сильно зависит от вы-
бранных материалов и технических характеристик процесса. Однако, эти потери тепла 
необходимы для охлаждения и затвердевания бассейна расплава и, следовательно, 
их нельзя избежать при лазерной наплавке. Но поскольку эта часть энергии не влия-
ет на точность осаждения материала, ее можно компенсировать более дешевыми и 
более эффективными источниками энергии. Индуктивный нагрев подложки является 
практически осуществимым способом обеспечения этой дополнительной энергии, 
который дает возможность для максимального увеличения скорости осаждения.

Исследования, проведённые в данной работе, показали, что получение тонко-
стенных конструкций с минимальной шероховатостью методом КЛП как при наплавке 
однородных материалов, так и при создании биметаллической конструкции, требует 
достижения компромисса нескольких параметров процесса. Задача получения стен-
ки минимальной толщины может быть решена при сравнительно высоких скоростях 
процесса и расходах порошка. Несмотря на высокую производительность процесса, 
качество созданных конструкций не полностью соответствует ожиданиям. Это гово-
рит о необходимости более тщательного подбора оптимальных параметров наплавки.  
Минимальную погрешность стенок показали режимы со сравнительно низкими рас-
ходами порошка, но высота стенки при одинаковом количестве валиков была в 2-4 
раза меньше. Чтобы стенки получились более плавными, можно проводить выглажи-
вание каждого валика после укладки лазерным излучением без порошка, однако это 
снижает общую производительность. Металлографические особенности такого под-
хода также должны быть учтены в дальнейшем.
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In this work, we consider the features of obtaining thin-walled copper and copper-nickel, in 
other words, bimetallic structures by the method of direct metal deposition (DMD). Attention 
was paid to the influence of the process parameters on obtaining the minimum wall thickness. 
In addition, the regularities of the effect of the pulse duration on the geometric and qualitative 
characteristics of the bead being deposited were investigated. The questions of the influence 
of preliminary heating of the substrate on which the surfacing was carried out are considered.

The DMD technology is relevant not only for the restoration of parts by laser cladding 
but also for growing thin-walled objects such as parts of the rocket and space industry, 
in particular, the elements of liquid-propellant rocket engines. The complexity of this 
direction is due to technical limitations in achieving a perfect combination of parameters: 
thin uniform powder flows with the required flow rate, minimization of radiation shielding 
by the side parts of the powder flow, sufficient protection of the fusion zone. In addition to 
working out the process parameters it is necessary to achieve the stability of the resulting 
blanks as well as to carry out various mechanical tests. [1]

Metal powder is used as a initial material in the DMD technology. It should meet a 
number of requirements to ensure the quality of finished products. For example, an 
“ideal” initial powder should have a certain particle size distribution, a strictly spherical 
particles shape without internal porosity and satellite build-ups and also correspond to a 
given size range. To perform the work powders of the heat-resistant copper alloy BrKh0,8 
and the nickel heat-resistant alloy Inconel 625 were used as the initial materials. [2]

During the research a number of experiments were carried out aimed at studying 
the features of the formation of beads width depending on the pulse duration and the 
temperature of the substrate heating during surfacing. The first part of the experiments 
was devoted to surfacing a copper alloy on a copper substrate, and the second - to surfacing 
a nickel alloy on the same copper substrate. Based on the results of the experiments 
the possibility for comparing the fusion of homogeneous and heterogeneous materials 
appeared.

It was possible to establish that in both cases most of the laser radiation energy 
is reflected from the substrate. [3] The absorbance on the substrate highly dependents 
on the chosen materials and the process specifications. However these heat losses are 
necessary to cool and solidify the molten pool and therefore cannot be avoided in laser 
cladding. But since this portion of the energy does not affect the deposition accuracy 
of the material it can be offset by cheaper and more efficient energy sources. Inductive 
heating of the substrate is a viable way to provide this additional energy allowing for 
maximum deposition rate increases.

The studies carried out in this work showed that the production of thin-walled 
structures with minimal roughness by the DMD method while surfacing homogeneous 
materials and creating a bimetallic structure requires a complex combination of several 
process parameters. The obtaining a wall of minimum thickness problem can be solved at 
relatively high process speeds and powder consumption. Despite the high productivity of 
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the process the quality of the structures created does not fully meet expectations. This 
indicates the need of more careful selection of the optimal surfacing parameters. The 
minimum wall error was shown by modes with relatively low powder consumption but the 
wall height with the same number of beads was 2–4 times less. For smoother the walls 
each bead can be smoothed out after laying with a powder-free laser but this reduces 
overall productivity. The metallographic features of this approach should also be taken 
into account in the future.
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В работе предложен новый подход к образованию системы допусков и посадок для де-
талей, изготовленных с применением аддитивных технологий. Одним из ключевых на-
правлений развития аддитивных технологий является реализация полного цикла нор-
мативного и метрологического обеспечения данных процессов. Во избежание создания 
избыточной системы допусков и посадок предлагается широкое использование пере-
ходных посадок.

Острая потребность в изготовлении высокоточных изделий и их прототипов в кратчай-
шие сроки существует во многих отраслях промышленности и в области авиакосми-
ческой техники, в том числе востребовано производство функциональных изделий с 
применением аддитивных технологий.

На сегодняшний день в авиакосмической отрасли можно выделить несколько на-
правлений развития аддитивных технологий: 3D-печать; литейные технологии; техно-
логии лазерного плавления; технологии электронно-лучевого плавления; технологии 
сварки и наплавки; 3D-порошковая и проволочная металлургии [1, 2] и др. При этом, 
существующие технологии геометрических измерений ограничивают дальнейшее 
более широкое промышленное внедрение [3] по причине трудностей перехода от об-
щепринятой системы допусков и посадок ГОСТ 25346-2013 (ISO 286-1:2010), которая не 
может в полной мере удовлетворить требования современных технологий по причи-
нам применения новых материалов, многие из которых до конца еще не исследованы, 
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а также из-за отличия от существующего принципа формообразования поверхности 
(наращивание, наплавление, наваривание, а не удаление материала). 

К наиболее часто применяемым технологиям измерений относятся: измерения 
с помощью координатно-измерительных машин (КИМ); рентгенография; 2D и 3D то-
мография; измерение шероховатости поверхности; видеоизмерительные системы и 
ЗD-сканеры.

В работе [4] показаны ограничения, вызванные переходом к аддитивным техно-
логиям с применением существующих средств метрологического обеспечения. Суще-
ствующие средства измерений не всегда применимы к деталям, изготовленным по 
аддитивным технологиям, поскольку с одной стороны, контроль характеристик может 
быть дорогостоящими и трудоемким, а с другой увеличивается риск механического 
повреждения изготовленной детали. Например, при использовании КИМ возникают 
трудности доступа к специфическим элементам поверхности, характерным именно 
для деталей, изготовленных по аддитивным технологиям.

В данной работе предлагается пересмотреть подход к образованию системы до-
пусков и посадок для аддитивных технологий, при производстве космической техни-
ки. Часто существующие конструкции и средства контроля переделывают под новые 
технологии, но в случае аддитивных технологий эффективнее не ломать существую-
щие представления о системе допусков и посадок ГОСТ 25346-2013 (ISO 286-1:2010), 
а рассмотреть «перевернутую» систему расположения полей допусков размеров ос-
новных деталей – основного вала и основного отверстия. При реализации изделий 
на базе аддитивных технологий допуск основного вала не должен располагаться «в 
тело», т.е. необходимо использовать альтернативную систему расположения полей 
допусков размеров основного вала и основного отверстия. А также с учётом разноо-
бразия методов получения деталей и для исключения создания избыточной системы 
допусков и посадок предлагается широкое использование переходных посадок в со-
единениях деталей, полученных путем послойного наращивания и синтеза объектов. 

Таким образом, одним из ключевых направлений развития аддитивных техноло-
гий при производстве космической техники является разработка и создание систе-
мы допусков и посадок, а также реализация полного нормативного метрологического 
обеспечения процессов жизненного цикла.

Работа поддержана грантом Президента Российской Федерации  
для государственной поддержки молодых российских учёных – докторов наук  

МД-1209.2020.8. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-
ках научного проекта № 20-38-90133. Отдельные результаты поддержаны в рам-
ках государственного задания №0705-2020-0046 в сфере научной деятельности.
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THE DESIGN OF CODE SYSTEM FOR TOLERANCES OF PARTS OBTAINED 
BY ADDITIVE TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OF SPACE 
EQUIPMENT

A.A. Kransutskaya  kransutskaya@bmstu.ru 

V.A. Funtikov  

A.S. Komshin   komshin@bmstu.ru

Bauman Moscow State Technical University

The paper proposes a fundamentally new approach to the formation of a system of tolerances 
and fits for parts manufactured using additive technologies. One of the key directions in the 
development of additive technologies is the implementation of a full cycle of regulatory and 
metrological assurance for these processes. To avoid creating an excessive system of tolerances 
and fits, it is proposed to widely use transitional fits in the joints of parts obtained by additive 
technologies.

A great need for the manufacture of high-precision products and their prototypes in the 
shortest possible time exists in many industries and in the field of aerospace technology, 
including the production of functional products using additive technologies.

To date, there are several areas of additive technology development in the field of 
aerospace engineering, [1, 2] including 3D printing; foundry technologies; laser melting 
technology; technology of electron beam melting; technologies of welding and surfacing; 
3D powder and wire metallurgy, etc. At the same time existing technologies of geometric 
measurements limit further wider industrial implementation due to the difficulties 
of transitioning from the generally accepted system of the ISO 286-1:2010, because it 
cannot fully meet the requirements of modern technologies. This is due to the fact with 
differences principle of surface shaping principle for additive technologies (build-up, 
fusion, and welding, not material removal) and the use of new materials, many of which 
have not yet been fully investigated.

The most commonly used measurement technologies include measurements with 
coordinate measuring machines (CMM), radiography, 2D and 3D tomography, measurement 
of surface roughness, video measuring systems and 3D scanners.

The work [4] shows the limitations caused by the transition to additive technologies 
using the existing means of metrological support. Existing measuring instruments are not 
always applicable to parts manufactured using additive technologies, since, on the one 
hand, control of characteristics can be expensive and time consuming, and on the other 
hand, the risk of mechanical damage to the manufactured part increases. For example 
when using CMMs, there are difficulties in accessing specific surface elements that are 
characteristic precisely of parts manufactured using additive technology.

The paper proposes to revise the approach to the system of tolerances and fits for 
additive technologies in the production of space equipment. Often existing structures and 
controls are converted into new technologies, but in the case of additive technologies, 
gaining momentum and widespread application, it is more effective not to break the 
existing system of tolerances and landings ISO 286-1:2010. When implementing products 
based on additive technologies, the tolerance of the shaft should not be located “in the 
body”, i.e. it is necessary to use an “inverted” system of field clearances of the basic parts 
- the basic shaft and the basic hole. As well as taking into account the variety of additive 
methods, it is proposed to use the tolerance system of transitional fits in the joints of parts 
obtained by technologies of layer-by-layer growth and synthesis of objects extensively.
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Thus, one of the key directions in the development of additive technologies in 
the production of space equipment is the design and implementation of a full cycle of 
regulatory and metrological assurance for product lifecycle management (PLM).

The work is supported by a grant from the President of the Russian Federation for 
state support for young Russian scientists - PhDs MD-1209.2020.8. The reported study was 
funded by RFBR according to the research project №20-38-90133.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИБРАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ СВАРНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

И.В. Стрельников  i.v.str@yandex.ru

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

Термодеформационный цикл при дуговой сварке металлов приводит к возникновению 
остаточных напряжений (ОН) и остаточных деформаций (ОД). ОД вызывают свароч-
ные поводки, релаксация ОН приводит к потере стабильности размеров во времени. 
Перспективным направлением борьбы с вышеприведенными проблемами является 
вибрационная обработка (ВО). В зависимости от периода проведения выделяют со-
путствующую процессу сварки и послесварочную ВО. Описаны области применения и 
перспективы развития указанных направлений ВО при производстве ответственных 
сварных конструкций.

В производстве сварных конструкций ракетно-космической техники (СК РКТ), для по-
вышения размерной стабильности нашла применение ВО, заключающаяся в принуди-
тельной релаксации остаточных напряжений за счет введения механической энергии 
периодических колебаний в материал. Двумя основными способами ВО являются со-
путствующая сварке виброобработка (СВО) и послесварочная виброобрабтка (ПВО). 
ПВО основан на суммировании напряжений от циклического нагружения с остаточ-
ными и последующих микропластических деформациях при превышении суммы над 
пределом текучести; в результате чего исходные ОН уменьшаются. СВО «работает» за 
счет интенсификации явления ползучести, а также механической перемешивания 
твердо-жидкой сварочной ванны [1-4]. 

ПВО проводится на первых одной-трех резонансных частотах (обычно ограничи-
ваются первой); при физических ограничениях, связанных с возможными поломками 
или повреждениями СК обработка проводится на околорезонансных частотах. Часто-
ты определяют методом моделирования амплитудно-частотной характеристики ко-
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нечных элементной модели, а также прогонами реальных СК или макетов. Рабочий 
диапазон частот обычно составляет от 5 до 100…200 Гц. Время обработки на каждой 
из частот по 5–15 минут. ПВО позволяет достаточно эффективно снижать ОН до 40– 
60 % и их перераспределение с практически полным сглаживанием эпюры в жестких 
местах у заделки, по мере отдаления от которой влияние послесварочной обработки 
на уровень и перераспределение остаточных напряжений снижается. СВО выполня-
ется на режимах, определяемых опытным путем из учета оптимального формирова-
ния проплава сварного шва, стабильного горения сварочной дуги, а также отсутствие 
тремора у сварщика. Рабочий диапазон частот обычно составляет от 10 до 70…80 Гц, 
амплитуды – от ±0,05 до ±0,3 мм. Время обработки совпадает с временем сварки, ино-
гда незначительно перекрывая последнее при дополнительном проведении ВО по го-
рячему металлу. СВО позволяет эффективно снижать ОН до 40-60 % на различном рас-
стоянии от заделки.  Влияние двух способов ВО на уровень ОП различно: СВО приводит 
к снижению поводок до 20 % по сравнению с необработанной конструкцией, ПВО, на-
против, может приводить к некоторому росту ОП (до 5…10 %) в результате релаксации 
ОН.  Контроль эффективности ВО проводится неразрушающими (рентгенографиче-
ским, ультразвуковыми), а также с частичным разрушением (засверливание с приме-
нением спектр-интерферометрии). Кроме того, ПВО обладает преимуществом вслед-
ствие возможности контроля эффективности проведения по изменению АЧХ. Однако 
стоит отметить дополнительные достоинства СВО: увеличение глубины проплавления, 
получение оптимальной к усталостным нагрузкам геометрии сварного шва с плавным 
сопряжением к основному металлу, уменьшение количества микропор, увеличение 
прочности и пластичности, измельчение зерна ЗТВ [1].

Таким образом, показали перспективность применения различных видов ВО при 
получении ответственных, высокостабильных во времени сварных конструкций. 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF VIBRATION TREATMENT OF 
WELDED STRUCTURES

I.V. Strelnikov  i.v.str@yandex.ru

Lavochkin Association 

The thermal deformation cycle during arc welding of metals leads to the appearance of residual 
stresses (RS) and residual deformations (RD). RD is caused by welding leads, relaxation of RS 
leads to loss of dimensional stability over time. A promising direction to combat the above 
problems is vibration processing (VP). Depending on the period of the welding process, there 
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are associated welding and post-welding VP. The article describes the application areas and 
prospects for the development of these areas in THE production of critical welded structures.

In the production of welded structures of rocket and space technology (WS RST), to increase 
the dimensional stability, VP has been used, which consists in the forced relaxation of 
residual stresses due to the introduction of mechanical energy of periodic vibrations into 
the material. The two main methods of VP are accompanying welding vibration processing 
(SVP) and post-welding vibration processing (PVP). PVP is based on the summation of 
stresses from cyclic loading with residual and subsequent microplastic deformations 
when the sum exceeds the yield strength; as a result, the initial RS decreases. SVP “works” 
due to the intensification of the creep phenomenon, as well as mechanical mixing of the 
solid-liquid welding bath [1–4].

PVP is performed at the first one to three resonant frequencies (usually limited to 
the first); with physical limitations associated with possible breakdowns or damage to the 
WS, processing is performed at near-resonant frequencies. Frequencies are determined 
by modeling the amplitude-frequency response of a finite element model, as well as by 
running real WS or layouts. The operating frequency range is usually from 5 to 100...200 Hz. 
Processing time on each frequency is 5–15 minutes. PVP allows us to effectively reduce 
it RS 40-60% and their redistribution with almost complete smoothing of the plot in hard 
places near the seal, as we move away from it, the influence of post-welding treatment on 
the level and redistribution of residual stresses decreases.

SVP is performed in the modes determined by experience from the optimal formation 
of the weld seam, stable ignition of welding arc, and the absence of tremor in the welder. 
The operating frequency range is usually from 10 to 70...80 Hz, and the amplitudes are from 
±0.05 to ±0.3 mm. The processing time coincides with the welding time, sometimes slightly 
overlapping the latter with additional VP on hot metal. SVP allows you to effectively 
reduce RS to 40-60% at different distances from the seal.

The effect of the two methods of VP on the level of RD is different: SVP leads to a 
decrease in the leash up to 20% compared to the untreated design, PVP, on the contrary, 
can lead to a certain increase in RDP (up to 5...10%) as a result of RS relaxation.

Monitoring of the effectiveness of VP is carried out by non-destructive (x-ray, 
ultrasound), as well as with partial destruction (drilling or indentation using speckle 
interferometry). In addition, PVP has an advantage due to the ability to control the 
effectiveness of conducting changes in the frequency response.

However, it is worth noting additional advantages of SVP: increasing the depth of 
penetration, obtaining the optimal fatigue-resistant geometry of the weld with a smooth 
interface to the base metal, reducing the number of micropores, increasing strength and 
ductility, and grinding the grain of the heat-affected zone [1].

Thus, we have shown the prospects of using various types of WP in the production of 
responsible, highly stable in time welded structures.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛА 
НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ УГОЛКОВОЙ ДЕТАЛИ ПРИ 
ГИБКЕ В ШТАМПЕ
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Д.С. Боярский 
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В программном комплексе Deform-3D исследовано изменение толщины детали уголковой 
формы, сопровождающее процесс гибки пластин из листового материала в инструмен-
тальном штампе. Показано, что уменьшение относительной кривизны и отношения 
временного сопротивления к пределу текучести материала сопровождается снижени-
ем утонения детали уголковой формы в ее вершине и, в конечном итоге, переходит в 
процесс образования заусенца на вогнутой поверхности.

Предметом исследования в данном докладе является установление взаимосвязи 
между механическими характеристиками материала и изменением толщины стенки 
детали уголковой формы при гибке в инструментальном штампе, которые широко 
применяются в ракетно-космической технике и авиации. Это стрингеры и шпангоуты, 
решетчатые рули и крылья. При этом утонение стенки деталей определяет прочност-
ные характеристики конструкций. Данная работа продолжает исследования, пред-
ставленные в [1–4].

В качестве инструмента исследования процесса гибки пластин из листового мате-
риала в инструментальном штампе использовался программном комплексе Deform-
3D, с помощью которого проводилось конечно-элементное моделирование с целью 
выявления взаимосвязи утонения стенки детали уголковой формы механическими 
характеристиками используемого материала.

Гибке на угол 90° в матрицу с расстоянием между галтелями 30 мм подвергалась 
тонкостенная металлическая пластина длиной 100 мм. Толщина пластины принята 
равной 1 мм. Пуансон также имел радиус в вершине r0. Для диаграммы НДС выби-
ралась аппроксимация в соответствии с [1]. Конечно - элементная модель пластины 
имела 2000 конечных элементов, созданных в программе Deform-3D (длина и толщина 
заготовки содержат 400 и 5 ячеек соответственно). 

Радиус вершины пуансона выбирался из условия соблюдения равенства. Радиус 
галтели матрицы принимался равным сумме толщины заготовки и радиуса вершины 
пуансона. Расчеты проведены для 4-х сталей (Ст.20, Ст.30, 30ХГСА, 10ХН3А), которые от-
личались друг от друга механическими характеристиками: пределом текучести мате-
риала; временным сопротивлением; относительным удлинением материала. Все эти 
свойства содержатся в справочниках металлистов. В процессе анализа диаграмм рас-
тяжения сталей было показано, что отношение деформации, соответствующей вре-
менному сопротивлению, и относительного удлинения изменяется в узком диапазо-
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не, а коэффициент трения заготовки о галтели матрицы были выбраны в соответствии 
с рекомендациями комплекса Deform-3D.

Численные расчеты проводились в плоской постановке. Результаты позволяют 
анализировать динамику формоизменения пластины при гибке во времени и опре-
делять распределение толщины детали. Для утонения как искомой характеристики 
получены аппроксимирующие зависимости.

Показано, что уменьшение относительной кривизны и отношения временного 
сопротивления к пределу текучести материала сопровождается снижением утонения 
детали уголковой формы в ее вершине.

Расчетами установлено также, что программный комплекс Deform-3D позволяет 
наблюдать и изучать такое явление, как образование заусенца на внутренней поверх-
ности уголка в области вершины при гибке.

Таким образом, установлено, что утонение в вершине уголковой детали харак-
терно для сплавов с большим упрочнением. При небольшом упрочнении возможно 
появление заусенца как проявление эффекта потери устойчивости при гибке. Эти эф-
фекты снижают качество штампуемых деталей, что необходимо учитывать при кон-
струировании изделий РКТ.
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In the Deform-3D software package, the change in the thickness of an angle-shaped part that 
accompanies the process of bending plates from sheet material in a tool die has been studied. It 
is shown that a decrease in the relative curvature and the ratio of ultimate strength to the yield 
point of the material is accompanied by a decrease in the thinning of the corner-shaped part 
at its apex and, ultimately, goes into the process of formation of a burr on the concave surface.
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The subject of research in this report is to establish the relationship between the 
mechanical characteristics of a material and a change in the wall thickness of an angular-
shaped part during bending in a tool die, which are widely used in rocket and space 
technology and aviation. These are stringers and frames, lattice rudders and wings. In this 
case, the thinning of the wall of the parts determines the strength characteristics of the 
structures. This work continues the research presented in [1–4]. 

As a tool for studying the process of bending of plates from sheet material in a tool 
stamp, the Deform-3D software package was used, with the help of which finite element 
modeling was carried out in order to identify the relationship between the thinning of the 
wall of an angle-shaped part with the mechanical characteristics of the material used. 

A thin-walled metal plate 100 mm long was bent at an angle of 90° into a matrix 
with a fillet distance of 30 mm. The plate thickness   is assumed to be 1mm. The punch 
also had a vertex radius r0. For the stress-strain diagram, an approximation was chosen in 
accordance with [2]. Finite element model of the plate had 2000 finite elements created 
in the Deform-3D program (the length and thickness of the workpiece contain 400 and 5 
cells, respectively).

The radius of the top of the punch was chosen from the condition of equality. The 
radius of the fillet of the matrix was taken equal to the sum of the thickness of the 
workpiece and the radius of the top of the punch. The calculations were carried out for 4 
steels (steel 20, steel 30, 30KhGSA, 10KhN3A), which differed from each other in mechanical 
characteristics: material yield strength; temporary resistance; relative elongation of the 
material. All these properties are contained in metalworkers’ handbooks. In the process of 
analyzing the tensile diagrams of steels, it was shown that the ratio of the deformation 
corresponding to the ultimate strength and the relative elongation changes in a narrow 
range, and friction coefficient of the workpiece against the fillet of the matrix was 
selected in accordance with the recommendations of the Deform-3D complex. 

Numerical calculations were carried out in a flat setting. The results make it possible 
to analyze the dynamics of the plate shape during bending in time and to determine 
the distribution of the part thickness. For thinning as the required characteristic, 
approximating dependences are obtained. 

It is shown that a decrease in the relative curvature and the ratio of the ultimate 
strength to the yield point of the material is accompanied by a decrease in the thinning 
of the corner-shaped part at its apex. Calculations have also established that the Deform-
3D software package makes it possible to observe and study such a phenomenon as the 
formation of a burr on the inner surface of the corner in the region of the tip during 
bending.

Thus, it was found that thinning at the tip of the corner piece is characteristic of 
alloys with high hardening. With slight hardening, a burr may appear as a manifestation 
of the buckling effect during bending. These effects reduce the quality of stamped parts, 
which must be taken into account when designing rocket and spacecraft products.
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИЙ СБОРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ С 
РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ ФАСОННОГО ПРОФИЛЯ И ОПЕРАЦИЙ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ 
ТЕХНИКИ
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Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)

Разработки и исследования направлены на повышение эффективности механической 
обработки деталей ракетно-космической техники (РКТ) за счет оптимизации кон-
струкции и снижения затрат по сборному режущему инструменту с кромками фа-
сонного профиля, и оптимизации режимных параметров. Предложена методика оп-
тимизации конструкций сборных режущих инструментов и режимных параметров 
механической обработки. Разработанные конструкции инструментов рекомендованы 
для изготовления в инструментальных производствах и для внедрения с оптимальны-
ми режимными параметрами в металлообрабатывающих цехах машиностроительных 
предприятий.

На предприятиях ракетно-космической отрасли стоит задача и проводятся соответ-
ствующие технические мероприятия по снижению трудоемкости и производственных 
затрат при изготовлении изделий РКТ различной номенклатуры и назначения. Детали 
для изделий РКТ имеют элементы, которые невозможно обработать стандартными 
инструментами и возникает необходимость применять специальные или специали-
зированные инструменты. Отечественные и зарубежные инструментальные фирмы 
предлагают свои услуги по разработке и изготовлению специальных инструментов. 
Основным недостатком этих инструментов является относительно высокая стоимость, 
что при их использовании приводит к увеличению производственных затрат.

Поэтому вопросы разработки конструкций и изготовления в инструментальных 
подразделениях предприятий ракетно-космической отрасли сборных режущих ин-
струментов являются актуальными и решают задачи по снижению как общих произ-
водственных затрат, так и увеличению доли собственного производства.

На кафедре инструментальной техники и технологии МГТУ им. Н.Э. Баумана про-
водятся исследования, конструкторские и технологические разработки, направлен-
ные на оптимизацию конструкций прорезных (канавочных) сборных резцов и фрез 
с режущими кромками фасонного профиля на основе унификации формы и размера 
используемых сменных многогранных пластин (СМП). Разработана методика оптими-
зации конструкций сборных режущих инструментов и режимных параметров меха-
нической обработки деталей РКТ. Исследования имеют научный задел в этом направ-
лении [1], [2]. 

Для изготовления специальных сборных инструментов предлагается использо-
вать унифицированные твердосплавные заготовки СМП различных форм. Оптимиза-
ция конструкции проводится путем сравнения возможных вариантов по критериям: 
трудоемкости изготовления, общей стойкости, коэффициенту компактности (для 
многозубых инструментов) и объемной компактности. Геометрия режущего клина 
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оптимизируется, исходя из прочности, износостойкости, условий обработки. Режущее 
лезвие шлифуют с использованием стандартных приспособлений на профильно-шли-
фовальном или автоматизированном шлифовально-заточном станке. Использование 
унифицированных твердосплавных заготовок СМП позволяет существенно снизить 
номенклатуру покупного инструмента и более эффективно использовать собствен-
ное инструментальное производство.

Выбор режимных параметров для разработанных специальных сборных инстру-
ментов осуществляется по критериям минимального штучного времени, минималь-
ной себестоимости обработки с учетом технологических ограничений для проектиру-
емой операции. Использованы различные методы параметрической оптимизации [3]. 

Разработанная комплексная методика конструкторской и параметрической тех-
нологической оптимизации проходит апробацию и внедрение на операциях обработ-
ки профильных канавок, фрезерования профильных пазов на плоских и наружных 
поверхностях тел вращения, в том числе на деталях РКТ из коррозионностойких, жа-
ропрочных и жаростойких сталей и сплавов.

Методы конструкторско-технологической оптимизации могут быть распростра-
нены на другие виды сборных режущих инструментов и соответствующие операции 
механической обработки.
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Development and research efforts focus on improving the efficiency of machining of rocket 
and space technology (RST) components by optimizing the design and reducing the costs of 
prefabricated cutting tools with shaped profile edges and optimizing the operating conditions. 
A method for optimizing the design of prefabricated cutting tools and machining operating 
conditions has been proposed. Developed tool designs are recommended for manufacturing 
at tool-making facilities and for introduction in metal-processing shops of machine-building 
companies with optimal operating conditions.

Companies engaged in the rocket and space industry are vested with a task of taking 
appropriate technical measures in order to reduce the labour intensity and production 
costs in the fabrication of RST of various ranges and purposes. RST components have 
elements that cannot be processed with standard tools, therefore special or specialized 
tools need to be used. Domestic and foreign tool makers offer the development and 
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production of special tools. The biggest disadvantage of these tools is their relatively 
high cost, which increases production costs during the operation.

That is why, design development and production of prefabricated cutting tools at the 
tool divisions of companies engaged in the rocket and space industry are pressing matters 
and help reduce total production costs and increase the share of own production.

The Department of Tool Engineering and Technology at the Bauman Moscow State 
Technical University specializes in research, design and development work to optimize 
the design of slotted (grooved) prefabricated cutters and milling cutters with cutting 
shaped profile edges based on the unification of shapes and sizes of used replaceable 
polyhedral plates (RPP). A method for optimizing the design of prefabricated cutting tools 
and operating machining conditions of RST components has been developed. Research 
offers a scientific “surplus” in this area [1], [2]. 

It is proposed to use unified hard-alloy blanks of replaceable polyhedral plates (RPP) 
with various shapes in the production of special prefabricated tools. Design is optimized by 
comparing possible options using the following criteria: ratio of labour to output, overall 
durability, volume-to-size ratio (for multi-toothed tools), and volumetric compactness. 
Geometry of the cutting wedge is optimized depending on strength, wear resistance, and 
processing conditions. Cutting blade is ground using standard tools on a profile-grinding 
or automated tool and cutter grinding machine. The use of unified hard-alloy RPP blanks 
allows you to significantly reduce the range of purchased tools and more effectively use 
your own tool-making facilities.

The operating conditions for the developed special prefabricated tools are chosen 
according to the criteria of minimum piece time, minimum cost of processing considering 
the processing limits for the planned step. Different methods of parametric optimization 
were used [3]. 

The developed complex design and parametric process optimization technique is 
tested and implemented in processing of profile grooves, milling of profile grooves on flat 
and external surfaces of rotary bodies, including on RPP components made of corrosion-
resistant, heat-stable and heat-resistant steels and alloys.

Methods of design and technological optimization can be relevant to other types of 
prefabricated cutting tools and corresponding machining steps as well.
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Рассмотрена возможность увеличения глубины проникания в скальные преграды со-
ставных исследовательских модулей-пенетраторов с отстре-ливаемой в процессе 
взаимодействия хвостовой частью, за счет чего продолжающая проникать передняя 
часть модуля получает дополни-тельный импульс в направлении движения. По резуль-
татам расчетов выявлено влияние на прирост глубины проникания соотношения масс 
отстреливаемой и продолжающей проникание частей модуля, момента отстрела хво-
стовой части и давления пороховых газов при отстреле.

Высокоскоростные проникающие модули-пенетраторы (МП), оснащаемые датчиками 
и приборами различного назначения, могут применяться для зондирования поверх-
ностного слоя Земли, а в ближайшей перспективе и других небесных тел Солнечной 
системы с целью изучения строения массивов грунтово-скальных пород и разведки 
полезных ископаемых. Актуальной задачей является увеличение глубины проникания 
подобных МП, особенно, в высокопрочные скальные преграды.

Проникание МП происходит за счет сообщения им высокой скорости, осущест-
вляемого обычно с использованием пороховых баллистических установок. Нагрузки, 
испытываемые МП в процессе проникания, не должны приводить к их значительным 
деформациям и разрушению, что ограничивает максимально допустимую скорость 
их взаимодействия с грунтово-скальными преградами. По этой причине, а также с уче-
том реальных возможностей баллистических установок величина начальной скорости 
МП, применяемых для решения указанных задач, как правило, не превышает 1000 м/с 
и в подавляющем большинстве случаев лежит в диапазоне 500…800 м/с.

С учетом вышесказанного резервы увеличения глубины проникания МП в грунто-
во-скальные преграды за счет повышения их начальной скорости фактически отсут-
ствуют. В качестве возможного пути решения данной задачи может рассматриваться 
вариант проникания с использованием лидера для предварительного формирования 
каверны в грунтово-скальной преграде с последующим движением по ней МП с по-
лезной нагрузкой [1]. Лидер должен обладать более высокой скоростью, обеспечива-
ющей гидродинамический режим его проникания (с растеканием материала лидера 
по стенкам формируемой в преграде каверны) и иметь удлиненную форму (форму 
стержня). Для повышения проникающей способности лидер необходимо изготавли-
вать из материала с высокой плотностью [2]. Еще один вариант предварительного 
создания каверны в грунтово-скальной преграде может быть связан с размещением 
перед МП кумулятивного заряда, формирующего при взрыве высокоскоростную ме-
таллическую струю [3], обладающую высоким пробивным действием.

Для увеличения глубины проникания непосредственно самого МП (после преодо-
ления им сформированной в преграде лидером или кумулятивным зарядом каверны) 
в данной работе рассматривается возможность использования отстрела в процессе 
проникания в обратном ему направлении задней части модуля (балластной массы) 
[4]. Конструкция МП, реализующего подобный режим проникания, включает непо-
средственно сам проникающий модуль (зонд), балластную массу и разгоняющий ее 
пороховой заряд. При отстреле балластной массы в направлении, противоположном 
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направлению проникания, модуль-зонд получает дополнительный импульс в направ-
лении его движения, что может привести к увеличению глубины проникания данного 
модуля.

При проведении расчетов проникающий модуль-зонд и балластная масса рас-
сматривались как осесимметричные недеформируемые тела, движущиеся под дей-
ствием двух сил, направленных вдоль их оси – силы сопротивления грунтово-скаль-
ной преграды и силы давления пороховых газов, прикладываемой к телам в момент 
начала отстрела балластной массы. При задании давления пороховых газов предпо-
лагалось, что закон горения порохового заряда обеспечивает его неизменность в те-
чение всего процесса отстрела. При этом продолжительность отстрела определялась 
длиной трубчатой части балластной массы, играющей роль баллистического ствола. 
Толщина стенок трубчатой части балластной массы выбиралась из условия обеспече-
ния ее прочности под действием задаваемого давления пороховых газов.

Расчеты были проведены применительно к МП диаметром 150 мм и общей массой 
50 кг, проникающий модуль-зонд которого имел головную часть конической формы с 
углом раствора 45°. Начальная скорость взаимодействия варьировалась в диапазоне 
от 300 до 800 м/с. Параметры, определяющие силу сопротивления грунтово-скальной 
преграды, задавались с ориентировкой на высокопрочную скальную породу. Давле-
ние пороховых газов при отстреле принималось равным 250 и 500 МПа, а длина труб-
чатой части балластной массы составляла четыре диаметра МП. Были рассмотрены 
два варианта МП с отстрелом балластной массы. В одном из них диаметр миделя мо-
дуля-зонда, проникающего после разделения с отстреливаемой хвостовой частью, 
совпадал с ее наружным диаметром, а в другом – с внутренним. Анализировались 
также схемы проникания с фиксацией отстреливаемой хвостовой части в скальной 
преграде в момент, когда скорость ее движения относительно преграды становилась 
равной нулю. При этом предполагалось, что хвостовая часть оснащена специальным 
расклинивающим устройством, упирающимся при срабатывании в стенки канала, об-
разующегося в преграде при проникании.

По результатам расчетов для всех указанных схем МП выявлялось влияние на 
прирост глубины проникания момента отстрела балластной массы, соотношения 
масс отстреливаемой и продолжающей проникание частей МП и давления отстрела. 
При этом параметры проникания МП с отстреливаемой частью сопоставлялись с па-
раметрами проникания эквивалентного инертного МП, имеющего те же начальную 
скорость, полную массу и диаметр миделя. При начальной скорости взаимодействия 
МП со скальной преградой 500 м/с и рациональном выборе параметров отстрела бал-
ластной массы может быть получено примерно двукратное увеличение глубины про-
никания. Важно отметить, что отстрел балластной массы уже при движении МП в пре-
граде дает больший эффект прироста глубины проникания, чем ее предварительный 
отстрел до начала взаимодействия с преградой.
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COMPUTATIONAL ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF PENETRATION INTO 
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The possibility of increasing the depth of penetration into rock targets of composite research 
modules-penetrators with a tail section that is ejected during interaction, due to which the 
head section of the module that continues to penetrate receives an additional impulse in the 
direction of movement, is considered. Тhe effect of the mass ratio for the module sections being 
ejected and continuing to penetrate, the moment of tail section ejecting, and the pressure of 
powder gases during ejection on the increase in the penetration depth was revealed according 
to the results of calculations.

High-speed penetrating modules-penetrators (MPs), equipped with sensors and devices 
for various purposes, can be used for probing the surface layer of the Earth, and in the 
near future, other celestial bodies of the Solar system to study the structure of soil and 
rock massifs and mineral exploration. An urgent problem is to increase the depth of 
penetration of such MP, especially in high-strength rock targets.

Penetration of the MPs occurs due to the giving to them of high speed, which is usually 
carried out using powder ballistic installations. The loads experienced by the MPs during 
penetration should not lead to their significant deformations and destruction, which 
limits the maximum permissible speed of their interaction with soil and rock targets. For 
this reason, as well as taking into account the actual capabilities of ballistic installations, 
the initial velocity of the MPs used to solve these problems usually does not exceed 1000 
m/s and in the vast majority of cases lies in the range of 500 ... 800 m/s.

In view of the above, there are virtually no reserves for increasing the depth of MP 
penetration into soil and rocky targets by increasing their initial velocity. As a possible 
way to solve this problem, we can consider the option of penetration using a leader for 
preliminary formation of a cavity in a soil-rock target with subsequent movement of an 
MP with a payload along it [1]. The leader must have a higher speed that ensures the 
hydrodynamic mode of its penetration (with the leader material spreading along the walls 
of the cavity formed in the target) and have an elongated shape (the shape of a rod). 
To increase the penetration capacity, the leader must be made of a material with a high 
density [2]. Another option for pre-creating a cavity in a soil-rock target can be associated 
with placing a shaped charge in front of the MP, which forms a high-speed metal jet during 
the explosion [3], which has a high penetration effect.

To increase the penetration depth of the MP itself (after it overcomes the cavity 
formed in the target by the leader or shaped charge), this paper considers the possibility 
of using ejection in the process of penetration in the opposite direction of the module 
tail section (ballast mass) [4]. The design of the MP that implements such a penetration 
mode includes the penetrating module (probe) itself, the ballast mass and the powder 
charge that accelerates it. When the ballast mass is ejected in the opposite direction 
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of penetration, the probe module receives an additional impulse in the direction of its 
movement, which may lead to an increase in this module penetration depth.

During calculations, the penetrating probe module and the ballast mass were 
considered as axisymmetric non-deformable bodies moving under the action of two forces 
directed along their axis. These were the force of soil-rock target resistance and the force 
of powder gas pressure applied to the bodies at the time of the start of the ballast mass 
ejecting. When setting the powder gas pressure, it was assumed that the law of powder 
charge combustion ensures its invariance during the entire process of ejecting. In this 
case, the ejecting duration was determined by the length of the ballast mass tubular part, 
which plays the role of a ballistic barrel. The thickness of the walls of the ballast mass 
tubular part was selected from the condition of ensuring its strength under the action of 
a given powder gas pressure.

The calculations were performed for an MP with a diameter of 150 mm and a total 
mass of 50 kg, whose penetrating probe module had a conical head with a solution angle 
of 45°. The initial speed of interaction varied in the range from 300 to 800 m/s. Parameters 
that determine the resistance force of a soil-rock target were set with an orientation 
to high-strength rock. The powder gas pressure during ejection was assumed to be 250 
and 500 MPa, and the length of the ballast mass tubular part was four MP diameters. 
Two variants of the MP with ballast mass ejection were considered. In one of them, the 
diameter of the midsection of the probe module, which penetrates after separation from 
the ejected tail section, coincided with its outer diameter, and in the other – with its inner 
diameter. We also analyzed the penetration schemes with the fixation of the ejected tail 
section in the rock target at the moment when the speed of its movement relative to the 
target became zero. At the same time, it was assumed that the tail section is equipped 
with a special wedging device that rests when triggered against the walls of the channel 
formed in the target during penetration.

For all these MP schemes, the effect on the increase in the penetration depth of the 
moment of the ballast mass ejecting, the mass ratio of the MP sections being ejected 
and continuing to penetrate, and the ejection pressure were revealed by the results of 
calculations. At the same time, the penetration parameters of the MP with the ejected 
section were compared with the penetration parameters of an equivalent inert MP with 
the same initial velocity, total mass, and midsection diameter. At an initial speed of the 
MP inter-action with a rock target of 500 m/s and a rational choice of parameters for the 
ballast mass ejecting, an approximately two-fold increase in the penetration depth can 
be obtained. It is important to note that ejecting the ballast mass already when the MP is 
moving in the target gives a greater effect of increasing the penetration depth than its 
preliminary ejecting before the interaction with the target.
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На основе численного моделирования, проведенного с использованием двух различных 
вычислительных комплексов, исследовано влияние на размеры кратеров, формиру-
емых в стальных преградах различной прочности, скорости компактных металли-
ческих ударников сферической и цилиндрической формы в диапазоне от 2 до 10 км/с. 
Установлено, что зависимости глубины кратера от скорости ударников с постоян-
ным значением кинетической энергии имеют экстремальную точку максимума при 
определенном значении скорости, а объем кратеров с увеличением скорости моно-
тонно снижается.

Исследования высокоскоростного взаимодействия ударников с различными прегра-
дами представляют интерес как с фундаментальной, так и с прикладной точек зрения, 
давая информацию о поведении материалов в экстремальных условиях сверхвысо-
ких давлений и скоростей деформирования, необходимую, например, при разработке 
противометеоритной (от воздействия высокоскоростных частиц естественного и ис-
кусственного происхождения) защиты космических аппаратов. 

Обычно считают, что кратеры в полубесконечных преградах из изотропных пла-
стичных материалов, образующиеся при воздействии компактных ударников со ско-
ростями свыше 2 км/с, имеют форму, близкую к полусферической. При этом объем 
кратера принимается в первом приближении пропорциональным начальной кинети-
ческой энергии ударника. В этом случае зависимость глубины кратера hc от скорости 
ударника v определяется пропорцией hc ~ v 2/3. 

Вместе с тем, во многих эмпирических формулах, построенных по результатам 
экспериментальных исследований, а также по данным некоторых численных исследо-
ваний наблюдается существенный разброс в значениях показателя степени скорости 
от 0,3 до 0,85. Подобные отклонения от показателя степени 2/3 могут быть связаны 
как с отличием формы реальных кратеров от полусферической, так и с нарушениями 
в выполнении исходной гипотезы о пропорциональности объема кратера кинетиче-
ской энергии ударника.

Целью настоящей работы являлось получение дополнительной информации о 
зависимости размеров (объема и глубины) кратера в стальной преграде от скорости 
компактного ударника. Исследования проводились на основании численного моде-
лирования в рамках двумерной осесимметричной задачи механики сплошны сред в 
предположении, что взаимодействие ударника с преградой происходит по нормали к 
ее поверхности. Для описания поведения материалов ударника и преграды применя-
лась модель сжимаемой упруго-пластической среды с условием пластичности Мизеса 
при постоянном значении предела текучести

Для расчетов использовались два различных вычислительных комплекса – про-
граммный комплекс ANSYS/AUTODYN [1] и разработанная в МГТУ им. Н.Э. Баумана про-
грамма моделирования взрывных и ударных процессов ЭРУДИТ [2–4], реализующая 
вычислительный алгоритм свободных лагранжевых точек. Для четкого установления 
того, насколько справедливо положение об определяющем влиянии на размеры кра-
тера при различных скоростях соударения кинетической энергии ударника, часто 
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принимаемое в исследованиях по рассматриваемому вопросу, расчеты проводились 
при неизменном значении кинетической энергии ударников. Соответственно, с увели-
чением скорости ударников их масса задавалась снижающейся обратно пропорцио-
нально квадрату скорости.

По результатам численного моделирования проводился контроль энергопрео-
бразования в процессе высокоскоростного взаимодействия ударника и преграды. По 
окончании процесса взаимодействия (прекращения движения материалов ударника 
и преграды) с приобретением кратером окончательной формы и размеров началь-
ная кинетическая энергия ударника преобразуется во внутреннюю энергию мате-
риалов ударника и преграды. Вне зависимости от скорости соударения и прочности 
преграды во внутреннюю энергию материала ударника переходило около 10 % его 
начальной кинетической энергии. Остальные 90 % составляла внутренняя энергия 
материала преграды, которая по разному распределялась между ее составляющими 
Ut,s и Ut,p, связанными с механизмами ударно-волновой и пластической диссипации, 
при различных скоростях соударения. Увеличение скорости ударника приводит к по-
вышению параметров на фронте ударной волны, распространяющейся в преграде, и, 
соответственно, к увеличению составляющей ее внутренней энергии UT,S, обусловлен-
ной ударно-волновой диссипацией. При этом происходит снижение доли внутренней 
энергии преграды Ut,p, выделившейся в ней вследствие ее пластического деформиро-
вания и напрямую связанной с размерами формируемого кратера.

Проведенное численное моделирование не подтверждает гипотезу о пропор-
циональности объема ударного кратера в полубесконечной преграде кинетической 
энергии компактного ударника. Как показали расчеты, при постоянной кинетической 
энергии ударников объем формируемого ими кратера уменьшается с увеличением 
скорости соударения. Для диапазона скоростей взаимодействия от 5 до 10 км/с, в ко-
тором расчеты для ударников из различных материалов, существенно различающих-
ся по плотности (титан, медь, тантал), дали примерно одинаковые результаты по объ-
ему ударных кратеров, зависимость объема Vc от скорости v может быть приближенно 
описана соотношением вида Vc ~ mv1.3. Показатель степени в этом соотношении ближе 
к единице, чем к двум, что согласуется с предположением об определяющем влиянии 
на размеры ударного кратера не кинетической энергии, а импульса ударника. Физиче-
ским обоснованием данного результата является увеличение с ростом скорости соу-
дарения доли начальной кинетической энергии ударника, идущей не на пластическое 
деформирование преграды, а на ее ударно-волновой нагрев.

Что касается глубины ударных кратеров, то ее изменение с увеличением скоро-
сти ударников с неизменной кинетической энергией по результатам выполненного 
численного моделирования в диапазоне скоростей от 2 до 10 км/c было существенно 
менее значительным, чем изменение объема кратеров, и в отличие от последнего, но-
сило не монотонный характер, а имело точку слабо выраженного максимума. Положе-
ние этой точки зависит от прочностных свойств материала преграды и от плотности 
материала ударника. Кроме того, в отличие от объема кратера, на его глубину заметно 
влияла плотность материала ударника. При ее увеличении глубина кратера возрас-
тала при одновременном уменьшении его входного диаметра.
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NUMERICAL SIMULATION OF CRATER FORMATION IN A STEEL TARGET 
DURING A METEORIC IMPACT

S.V. Fedorov  fedorovsv@bmstu.ru
V.I. Kolpakov 
S.V. Ladov

Bauman Moscow State Technical University

On the basis of numerical modeling carried out using two different computer procedures, the 
influence of the speed of compact metal impactors of spherical and cylindrical shape in the 
range from 2 to 10 km/s on the size of craters formed in steel targets of different strength is 
studied. It is established that the dependences of the crater depth on the velocity of impactors 
with a constant kinetic energy value have an extreme maximum point at a certain velocity value, 
and the volume of craters decreases monotonically with increasing velocity.

Studies of the high-speed interaction of impactors with various targets are of interest 
both from a fundamental and applied point of view, providing information on the behavior 
of materials under extreme conditions of ultra-high pressures and deformation rates, 
which is necessary, for example, in the development of anti-meteoric (from the impact of 
high-speed particles of natural and manned origin) protection of spacecraft.

It is generally believed that craters in semi-infinite targets made of isotropic plastic 
materials, formed when exposed to compact impactors with velocities above 2 km/s, have 
a shape close to hemispherical. In this case, the volume of the crater is assumed to be 
proportional to the initial kinetic energy of the impactor in the first approximation. Then 
the dependence of the crater depth hc on the velocity of the impactor v is determined by 
the proportion hc ~ v 2/3.

At the same time, in many empirical formulas based on the results of experimental 
studies, as well as on the data of some numerical studies, there is a significant 
variation in the values of the velocity degree indicator from 0.3 to 0.85. Such deviations 
from the exponent 2/3 may be associated with difference in the shape of real craters 
from hemispherical shape and with irregularities in the original hypothesis on the 
proportionality of the crater volume the impactor kinetic energy.

The purpose of this work was to obtain additional information about the dependence 
of the size (volume and depth) of the crater in the steel target on the speed of the 
compact impactor. The research was carried out on the basis of numerical modeling in 
the framework of a two-dimensional axisymmetric problem of continuum mechanics 
under the assumption that the interaction of the impactor with the target occurs along 
the normal to its surface. To describe the behavior of the materials of the impactor and 
the target, a model of a compressible elastic-plastic medium with the Mises plasticity 
condition at a constant value of the yield strength was used.
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Two different computational complexes were used for the calculations. They are the 
ANSYS/AUTODYN software package [1] and the ERUDIT program for modeling explosive 
and shock processes developed at Bauman Moscow State Technical University [2–4], 
which implements the computational algorithm of free Lagrangian points. To clearly 
identify how fairly the position about the decisive influence on the crater size of the 
impactor kinetic energy at different speeds, often adopted in studies on the subject, the 
calculations were performed at a constant value of the kinetic energy of the impactors. 
Accordingly, with an increase in the speed of the impactors, their mass was set to decrease 
inversely proportional to the square of the speed.

Based on the results of numerical simulation, energy conversion was monitored 
during the high-speed interaction of the impactor and the target. At the end of the 
interaction process (stopping the movement of the materials of the impactor and the 
target) with the acquisition of the final shape and size of the crater, the initial kinetic 
energy of the impactor is converted into the internal energy of the materials of the 
impactor and the target. Regardless of the impact speed and the strength of the target, 
about 10% of the impactor initial kinetic energy was transferred to the internal energy of 
the impactor material. The remaining 90% was the internal energy of the target material, 
which was distributed differently between its components Ut,s and Ut,p, associated with 
the mechanisms of shock-wave and plastic dissipation, at different collision speeds. An 
increase in the impactor velocity leads to an increase in the parameters at the front of the 
shock wave propagating in the target, and, accordingly, to an increase in the component of 
its internal energy Ut,s, due to shock-wave dissipation. At the same time, there is a decrease 
in the share of the target internal energy Ut,p, released in it due to its plastic deformation 
and directly related to the size of the crater being formed.

The numerical simulation does not confirm the hypothesis of the proportionality 
between the volume of the impact crater in the semi-infinite tar-get and the kinetic energy 
of a compact impactor. Calculations have shown that at a constant kinetic energy of the 
impactors, the volume of the crater formed by them decreases with increasing impact 
velocity. For the range of interaction velocities from 5 to 10 km/s, in which calculations 
for impactors made of different materials with significantly different densities (titanium, 
copper, tantalum) gave approximately the same results for the volume of impact craters, 
the dependence of the volume Vc on the velocity v can be approximately described by a 
ratio of the form Vc ~ mv1.3. The exponent in this ratio is closer to one than to two, which 
is consistent with the assumption that the impactor’s momentum, rather than the kinetic 
energy, determines the size of the impact crater. The physical justification of this result is 
an in-crease in the proportion of the initial kinetic energy of the impactor, which goes not 
to the plastic deformation of the target, but to its shockwave heating, with an increase in 
the impact velocity.

As for the depth of impact craters, its change with an increase in the velocity of 
impactors with constant kinetic energy according to the results of numerical modeling in 
the speed range from 2 to 10 km/s was noticeably less significant than the change in the 
volume of craters, and unlike the latter, it was not monotonous, but had a point of weakly 
expressed maximum. The position of this point depends on the strength properties of the 
target material and on the density of the impactor material. In addition, unlike the volume 
of the crater, its depth was significantly affected by the density of the impactor material. 
With this density increasing the depth of the crater in-creased with a simultaneous 
decrease of its input diameter.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАБОТАННОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ И ТОЧНОСТИ ПРИ СВЕРХСКОРОСТНОМ 
ФРЕЗЕРОВАНИИ МЕТАЛЛОВ

В.М. Корнеева  v_korneeva@list.ru  
С.С. Корнеев  corneev.sergei2014@yandex.ru

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

Рассмотрено влияние теплофизики и динамики процесса сверхскоростного фрезерова-
ния, а также конструктивных особенностей оборудования и инструмента на качество 
обработанной поверхности и точность. 

Качество обработанной поверхности и точность являются важнейшими технологиче-
скими показателями механической обработки. Оно характеризуется геометрией ре-
альной поверхности и физико-механическими свойствами поверхностного слоя.

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования теплофизики, 
динамики, процесса стружкообразования, качества обработанной поверхности при 
сверхскоростном фрезеровании (ССФ) [1, 2] позволили выявить особенности форми-
рования качества обработанной поверхности и точности обработки.

Известно, что значительное влияние на высоту микронеровностей обработанных 
поверхностей оказывает образование нароста на передней поверхности инструмен-
та, который является следствием пластического течения металла вдоль поверхностей 
инструмента.

При ССФ вследствие увеличения количества тепла, выделяемого в процессе 
стружкообразования и разупрочнения металла, нарост не образуется. 

Условия протекания пластических деформаций при обработке со сверхвысоки-
ми скоростями оказывают влияние на форму зоны стружкообразования, которая бу-
дет несколько отличаться от зоны стружкообразования при обычном резании. Вслед-
ствие эффекта запаздывания пластических деформаций в зоне стружкообразования 
из-за сокращения времени прохождения частиц обрабатываемого материала, движу-
щихся с большой скоростью через эту зону, начальная граница будет поворачивать-
ся по часовой стрелке, т.е. смещаться вправо, конечная граница также смещается, но 
меньше. Это происходит из-за того, что распространение пластических деформаций 
вправо от нее ограничивается падением касательных напряжений. В результате этого 
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зона стружкообразования будет сужаться, что вызывает уменьшение пластических 
деформаций и как следствие этого снижение влияния их на высоту микронеровно-
стей. Кроме этого начальная граница стружкообразования отклоняется полностью в 
стружку, что также обеспечивает снижение высоты микронеровностей. Зона вторич-
ных деформаций также будет сужаться, это обусловлено высокими контактными тем-
пературами, способствующими снижению сил трения.

Увеличение периодизации процесса резания в условиях ССФ приводит к умень-
шению влияния температурного и силового воздействия на износ инструмента, сни-
жая высоту микронеровностей.

Использование оборудования с высокой жёсткостью и инструмента высокой 
точности снижает влияние на высоту микронеровностей вибраций, возникающих 
в процессе обработки. Увеличение скорости деформаций при повышении скорости 
резания снижает продолжительность контакта инструмента с заготовкой и понижает 
степень пластического деформирования поверхностного слоя заготовки.

Наличие высоких температур приводит к снижению сил трения в зоне контакта 
задней поверхности инструмента и заготовки, приводит к уменьшению степени и глу-
бины наклепанного слоя. Отсутствие нароста при ССФ уменьшает неравномерность 
протекания процесса обработки и, следовательно, уменьшает колебания технологи-
ческой системы, повышая точность обработки.

Скорость резания при ССФ обеспечивается шпинделями, вращающимися с высо-
кой частотой, достигающими нескольких десятков тысяч оборотов в минуту. Главным 
источником колебаний такого шпинделя является прецессионное вращение системы 
шпиндель-инструмент, являющейся одной из форм гироскопического эффекта систе-
мы. Устранение гироскопических колебаний возможно повышением жесткости систе-
мы. При увеличении угловой скорости прецессионного движения шпинделя возраста-
ет момент гироскопической стабилизации, увеличивающий жесткость вращающейся 
системы, уменьшая её колебания. Это обеспечивает при обработке со сверхвысокими 
скоростями стабильные условия обработки, и как следствие этого, лучшее качество 
поверхности меньшее отклонение формы и размеров обработанных деталей.
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Considered the impact of thermal physics and dynamics of the process of ultra-fast milling, as 
well as the design features of the equipment and tool on the quality of the treated surface and 
accuracy.  
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The quality of the treated surface and accuracy are the most important technological 
indicators of mechanical processing. It is characterized by the geometry of the real surface 
and the physical and mechanical properties of the surface layer. 

Theoretical and experimental studies of thermal physics, dynamics, the process of 
shaving formation, the quality of the treated surface in ultra-fast milling (SSM) [1.2] made 
it possible to identify the features of the formation of the quality of the treated surface 
and the accuracy of processing. 

It is known that a significant effect on the height of the microners of treated surfaces 
is the formation of growth on the front surface of the instrument, which is a consequence 
of the plastic flow of metal along the surfaces of the instrument. 

In the SSF, due to the increase in the amount of heat released during the shaving and 
hardening of the metal, the growth is not formed.  

The conditions of plastic deformations in ultra-high-speed treatment have an impact 
on the shape of the shaving zone, which will be slightly different from the area of shaving 
formation during conventional cutting. Due to the effect of lagging plastic deformations 
in the shaving zone due to the reduction in the time of passage of particles of processed 
material moving at high speed through this zone, the initial boundary will rotate clockwise, 
i.e. shift to the right, the end boundary also shifts, but less. 

This is due to the fact that the spread of plastic deformations to the right of it is 
limited by the drop of tangents. As a result, the area of shaving formation will be narrowed, 
which causes a decrease in plastic deformities and as a result, their effect on the height 
of microners. In addition, the initial edge of shavings is completely deflected into the 
shavings, which also provides a reduction in the height of microneriums. The zone of 
secondary deformations will also be narrowed, this is due to high contact temperatures, 
which contribute to the reduction of friction forces.

Increased periodization of the cutting process in the conditions of SSF leads to a 
decrease in the effect of temperature and force on the wear of the instrument, reducing 
the height of microners. Using high-rigid equipment and a high-precision tool reduces 
the impact on the height of the microners of vibrations that occur during processing. 
Increasing the rate of deformations at increasing the cutting rate reduces the duration 
of the tool’s contact with the blank and reduces the degree of plastic deformation of the 
surface layer of the blank.      The presence of high temperatures leads to a decrease in 
friction in the contact area of the back of the instrument and blank, leading to a decrease 
in the degree and depth of the glued layer. The absence of growth in the SSF reduces 
the uneven flow of the processing process and, therefore, reduces the fluctuations of the 
technological system, increasing the accuracy of processing.

The cutting speed at the SSF is provided by spindles rotating at a high frequency, 
reaching several tens of thousands of revolutions per minute. The main source of 
oscillation of such spindle is the precession rotation of the spindle-tool system, which is 
a form of gyroscopic effect of the system. The elimination of gyroscopic fluctuations is 
possible by increasing the rigidity of the system. As the angular velocity of the precession 
movement increases the moment of gyroscopic stabilization, increasing the rigidity of 
the rotating system, reducing its vibrations. This provides stable processing conditions 
when handled at ultra-high speeds, and as a result, the better surface quality is a smaller 
deviation of the shape and size of the treated parts.
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Работа посвящена исследованию зависимости результатов измерения контактной 
разности потенциалов на поверхности металлических деталей аэрокосмической тех-
ники от параметров окружающей среды. Показана слабая зависимость результатов 
измерения контактной разности потенциалов от температуры, влажности давления 
атмосферы воздуха. Полученные результаты могут использоваться при неразрушаю-
щем контроле металлических деталей машин в процессе их производства.

Неразрушающий контроль исправного состояния металлических деталей авиацион-
ной и космической техники весьма важен в производстве. Известен метод контактной 
разности потенциалов (КРП) металлических деталей машин, относящийся согласно 
отечественной классификации к электрическому виду неразрушающего контроля 
[1]. В зарубежной литературе данный метод носит название зонда Кельвина. Метод 
КРП позволяет определить уровень энергетического состояния поверхности метал-
лических деталей, и успешно применяется в их производстве, например, при оцен-
ке качества очистки поверхностей деталей от загрязнений, термической обработке, 
склеивании, пайке, нанесении защитных покрытий [2, 3]. При измерениях в вакууме 
КРП является разностью работ выхода электрона из поверхностей исследуемой ме-
таллической детали и токопроводящего измерительного электрода датчика прибора 
измерения КРП. Однако при измерениях КРП металлов в атмосфере воздуха имеют 
место поляризационные и адсорбционные явления. Целью данной работы было опре-
деление степени зависимости измерений КРП на поверхности твердых металлов от 
параметров окружающей воздушной атмосферы.

Исследовались образцы с плоской поверхностью из чистых алюминия, титана и 
никеля. Определение параметров окружающей среды (температуры, относительной 
влажности и атмосферного давления) производилась с помощью цифровой метео-
станции «Hama EWS-800» с заявленной точностью измерений 2 %. Исследования про-
водились в лабораторных условиях, поэтому диапазон изменения параметров атмос-
феры был небольшим. В течение нескольких месяцев было проведено 314 сеансов 
измерений КРП. При этом температура окружающей среды изменялась от 14 до 29 °С 
со средним ее значением 23 °С, относительная влажность воздуха изменялась от 19 
до 59 % со средним значением 34 % и атмосферное давление воздуха изменялось от 
963 до 1022 гПа со средним его значением 997 гПа.

Перед измерениями КРП поверхность образцов была тщательно очищена и 
высушена. Измерения КРП на поверхности металлических образцов проводились 
устройством, реализующим способ динамического конденсатора с вибрирующим 
измерительным электродом, изготовленным из никеля [4]. Воздушный зазор между 
поверхностями исследуемых металлических образцов и поверхностью измеритель-



103

Секция 19XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

ного электрода датчика прибора измерения КРП составлял 0,5 мм. Постоянство зазора 
между исследуемым металлом и измерительным электродом датчика прибора при 
измерениях КРП имеет определяющее значение.

Методика определения КРП была следующей. Каждый сеанс измерений КРП на 
поверхности образцов состоял из 8 измерений, из которых исключались минимальное 
и максимальное значения КРП. По результатам оставшихся 6 измеренных значений 
КРП вычислялось ее среднее арифметическое значение. Применение данной мето-
дики необходимо по причине флуктуации КРП между металлами во времени. В ре-
зультате проведенных исследований были получены следующие результаты. Среднее 
арифметическое значение КРП образцов из алюминия составило 874 мВ со средним 
квадратическим отклонением 75 мВ, среднее значение КРП образцов из титана соста-
вило 284 мВ со средним квадратическим отклонением 70 мВ, и среднее значение КРП 
образцов из никеля составило 208 мВ со средним квадратическим отклонением 65 мВ. 
Наблюдаемая КРП, равная в среднем 208 мВ, между исследуемым никелевым образ-
цом и никелевым же измерительным электродом прибора измерения КРП объясня-
ется разницей в технологии изготовления и параметрами их поверхностей, и прежде 
всего шероховатостью, что оказывает влияние на уровень энергетического состояния 
их поверхности.

Далее с использованием программы «Statistica 10» был проведён линейный ре-
грессионный анализ результатов экспериментальных исследований зависимости КРП 
металлических образцов из алюминия, титана и никеля от параметров окружающей 
среды — температуры, относительной влажности и атмосферного давления. Полу-
ченные линейные уравнения регрессии показали, что КРП исследуемых металлов 
слабо зависит от указанных параметров окружающей среды. Наибольшее влияние 
на измерения КРП металлов оказывает температура. При увеличении температуры 
окружающей среды на 1 °С происходит уменьшение КРП образцов: из алюминия на 6 
мВ, титана на 14 мВ и никеля на 9 мВ, соответственно. Зависимости же значений КРП, 
измеренной на поверхности исследуемых образцов, от относительной влажности и 
давления воздуха оказались ещё меньшими. Однако данная зависимость КРП от пара-
метров окружающей среды все же имеет место. В процессе измерений КРП металлов 
также важно обеспечить стабильность окружающей среды.

Наблюдаемое изменение КРП исследуемых металлов при изменении параме-
тров окружающей среды объясняется сопутствующими физико-химическими про-
цессами на их поверхностях, например, изменением диэлектрической постоянной в 
зазоре между образцом и измерительным электродом датчика, донорным или акцеп-
торным их взаимодействием.

Зависимость измеренных значений КРП металлов от параметров окружающей 
среды является слабой по причине лабораторных условий экспериментальных иссле-
дований. Но при измерениях же КРП на поверхности металлических деталей в усло-
виях вакуума или на больших высотах над уровнем моря изменения давления воз-
душной атмосферы будет иметь большее значение. Это же касается и зависимости 
КРП от других параметров — температуры и относительной влажности, поскольку они 
взаимосвязаны.

Учет зависимости КРП металлов от параметров окружающей среды позволит по-
высить эффективность этого метода неразрушающего контроля деталей аэрокосми-
ческой техники.
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QUANTITATIVE ESTIMATION OF THE DEPENDENCE OF CONTACT 
POTENTIAL DIFFERENCE METALS ON ENVIRONMENTAL PARAMETERS

V.S. Oleshko  OleshkoVS@mai.ru

Moscow Aviation Institute (National Research University)

The work is devoted to the research of dependence of measuring results of the contact potential 
difference on the metal surface parts of aerospace technics on the environmental parameters. 
There is a weak dependence of the results of measuring the contact potential difference on 
temperature, humidity and pressure of the air atmosphere. The obtained results can be used for 
non-destructive testing of machines metal parts of during their production.

Non-destructive testing of the serviceable condition of metal aviation and space parts 
is important in mechanical engineering. The Kelvin probe method is used to monitor the 
energy state of the metal parts surface of aerospace technics. The Kelvin probe method 
is successfully used in mechanical engineering in assessing the quality of cleaning of 
the parts surfaces from contamination, heat treatment, gluing, soldering, and applying 
protective coatings [2, 3]. When measuring in vacuum, the contact potential difference 
is the difference between the electron output from the surfaces of the metal part under 
research and the current-conducting measuring electrode of the sensor of the contact 
potential difference measuring device. However, measurements of the contact potential 
difference of metals in air atmosphere are accompanied by polarization and adsorption 
phenomena. The purpose of this research is to determine the degree of dependence of the 
contact potential difference measurements on the solid metals surface on the parameters 
of the surrounding air atmosphere.

Samples with a flat surface of pure aluminum, titanium and nickel were studied. 
Measurement of temperature, relative humidity and atmospheric pressure was carried 
out with a digital weather station Hama EWS-800 with a measurement accuracy of 2 %. 
The studies were carried out in laboratory conditions. In total, 314 sessions of measuring 
the contact potential difference were carried out. The air temperature varied from 14 to 29 
°C with an average value of 23 °C, the relative air humidity varied from 19 to 59 % with an 
average value of 34 %, and the atmospheric air pressure varied from 963 to 1022 hPa with 
an average value of 997 hPa.

The surface of the samples was thoroughly cleaned and dried before measuring 
the contact potential difference. Measurements of the contact potential difference 
were carried out by a Kelvin probe with a vibrating nickel measuring tip [4]. The distance 
between the sample surface and the surface of the Kelvin probe tip was 0.5 mm. The 
distance between the surface of the test metal sample and the Kelvin probe tip must be 
constant.



105

Секция 19XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

Each session of the contact potential difference measurements on the samples 
surface consists of 8 measurements. Then the minimum and maximum values of the 
contact potential difference were excluded. For the other 6 measured values of the 
contact potential difference was calculated its arithmetic mean value. The application 
of this technique is necessary because of fluctuations in the values of the contact 
potential difference. My research has shown the following results. The arithmetic mean 
of the contact potential difference between of the aluminum samples was 874 mV with 
a standard deviation of 75 mV. The arithmetic mean of the contact potential difference 
between of the titanium samples was 284 mV with a standard deviation of 70 mV. And 
the arithmetic value of the contact potential difference between of the nickel samples 
was 208 mV with a standard deviation of 65 mV. The contact potential difference between 
the investigated nickel sample and the nickel the Kelvin probe tip arises because of the 
difference in the manufacturing technology and the parameters of their surfaces, which 
affects on their surface energy state.

Then, using the Statistica 10 program, a linear regression analysis of the results of 
experimental studies of the dependence of the contact potential difference of metal 
samples on temperature, relative humidity and atmospheric pressure was carried out. The 
obtained linear regression equations showed that the contact potential difference of the 
studied metals weakly depends on the specified environmental parameters. The contact 
potential difference of metals most strongly depends on temperature. With an increase in 
the ambient temperature by 1 °С, there is a decrease in the contact potential difference of 
aluminum by 6 mV, titanium by 14 mV and nickel by 9 mV. The dependences of the contact 
potential difference on relative humidity and air pressure turned out to be even smaller. 
In the process of measuring the contact potential difference of metals, it is also important 
to ensure the stability of the environmental parameters.

The quantitative change in the contact potential difference of metals due to a 
change in environmental parameters is explained by the accompanying physicochemical 
processes on their surfaces. For example, a change in the dielectric constant in the gap 
between the sample and the Kelvin probe tip.

The dependence of the measured values of the contact potential difference of 
metals on the parameters of the environment is weak because of the stability of the 
conditions of experimental studies taking place in the laboratory. But when measuring 
the contact potential difference on the aerospace metal parts surface in a vacuum or at 
high altitudes, the effect of the pressure of the air atmosphere will be more important. 
This remark is also correct in regard to the dependence of the contact potential difference 
on temperature and relative humidity since they are interrelated. Considering the 
dependence of the contact potential difference of metals with significant changes in 
environmental parameters will increase the efficiency of Kelvin probe method for non-
destructive testing of aerospace engineering parts.
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Проведен сравнительный анализ структуры и микротвердости резьбы, полученной 
резьбовой фрезой и метчиком в алюминиевом сплаве Д16, конструкционной стали 45 
и легированной стали 12Х18Н9. Проведен статистический анализ результатов изме-
рения микротвердости резьбы, обработанной указанными способами. Выявлены раз-
личные изменения сравниваемых параметров для каждого из обрабатываемых мате-
риалов.

В области резьбонарезания в настоящее время существует тенденция к увеличению 
доли резьбофрезерования [1-3], которое в отличие от нарезания резьбы метчиками 
является недостаточно изученным. Сведения об эксплуатационных характеристиках 
резьб, полученных различными способами обработки, включая резьбофрезерование, 
ограничены, поэтому научные исследования, направленные на обеспечение прогно-
зирования эксплуатационных свойств изделий, особенно изделий в области ракетно-
космической техники, работающих в сложных условиях, на сегодняшний день явля-
ются актуальными.

Целью данной работы является изучение формы профиля резьбы и характери-
стик упрочненного поверхностного слоя резьбы, полученной резьбофрезерованием и 
резьбонарезанием метчиками для оценки выбора способа резьбообработки для тре-
буемых производственных условий.

Для изготовления резьбы были выбраны заготовки из алюминиевого сплава Д16, 
стали 45 и стали 12Х18Н9. Алюминиевые сплавы и конструкционные стали являются 
распространенными материалами для изготовления деталей с резьбой, включая ши-
рокий класс корпусных деталей. Сталь 12Х18Н9 относится к сталям аустенитного клас-
са, обладает низкой твердостью и высокой пластичностью в закаленном состоянии, 
а также обладает трип-эффектом (Transformation-Induced Plasticity) – переходом 
-железа в -железо (аустенита в мартенсит) при деформировании вследствие меха-
нического воздействия, что позволило визуализировать деформации при обработке 
и дать более качественную оценку упрочнению резьбы.

Исследования поверхностного слоя резьбы проводились на внутренней резьбе 
М12, полученной метчиком и резьбовой фрезой. На заготовках из Д16 и стали 45 резь-
ба метчиком нарезалась вручную, а на заготовке из 12Х18Н9 – на токарном станке 
с использованием патрона для компенсации осевого шага. Заготовки разрезались в 
осевой плоскости резьбы, после чего были изготовлены шлифы, которые подверга-
лись травлению для выявления структуры. Перед травлением были проведены из-
мерения микротвердости резьбового профиля. Измерения осуществлялись вдоль 
двух наклонных сторон и вдоль вершины резьбового профиля, перпендикулярно на-
клонным сторонам и вершине для определения глубины упрочненного слоя, а также в 
основном материале для оценки степени наклепа. Полученные значения микротвер-
дости подвергались статистическому анализу с помощью критерия Стьюдента и кри-
терия Фишера.

В ходе исследования было установлено, что структура поверхностного слоя про-
филя резьбы на заготовке из алюминиевого сплава Д16 не претерпела каких-либо 
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изменений по сравнению с основным материалом при обработке двумя способами. 
Однако, дюраметрический анализ показал упрочнение всей выступающей части резь-
бы в обоих случаях обработки. Микротвердость на левой и правой сторонах, а также 
точек от вершины к центру резьбового профиля имеет примерно одинаковые значе-
ния, превышающие значения микротвердости основного материала, что предполо-
жительно можно объяснить высокой податливостью материала вследствие низкого 
модуля упругости.

Исследование микроструктуры стали 45 показало, что по сравнению с фрезе-
рованной резьбой профиль резьбы, обработанный метчиком, имеет поверхностный 
слой деформированных зерен вдоль профиля резьбы. Это можно объяснить тем, что 
при движении вдоль резьбы метчик опирается на нее одной из сторон профиля при 
движении самоподачи. Глубина упрочненного слоя на боковых сторонах при резьбоф-
резеровании составляет около 0,04 мм, что меньше, чем при обработке метчиком (0,1 
мм); при обработке резьбы метчиком прирост степени наклепа по сравнению с резь-
бофрезерованием составляет 18–24%, что предположительно объясняется бóльшими 
силами, возникающими при обработке. 

На заготовке из аустенитной стали 12Х18Н9 профиль резьбы, обработанной обо-
ими инструментами, имеет поверхностный слой зерен мартенсита вдоль боковых 
сторон резьбы, что свидетельствует о пластических деформациях, вызванных обои-
ми инструментами в ходе обработки. Однако, при обработке метчиком деформации 
зерен мартенсита носят явно выраженный характер. Таким образом, можно сделать 
вывод о большем силовом воздействии метчика в поверхностном слое резьбы. Ана-
лиз распределения микротвердости резьбы в заготовке из стали 12Х18Н9 показал, что 
при обработке резьбовой фрезой отсутствует слой деформированных зерен возле 
поверхности, а глубина упрочненного слоя составляет 0,2 мм; при получении резьбы 
метчиком глубина наклепанного слоя (слоя деформированных зерен возле поверхно-
сти) составляет около 0,03 мм, а глубина упрочненного слоя – 0,25 мм; при обработке 
резьбы метчиком прирост степени наклепа по сравнению с резьбофрезерованием со-
ставляет 62–75%.

На всех стальных заготовках (сталь 45 и 12Х18Н9) наблюдается наклепанный слой 
на вершинах профиля резьбы, сделанной как метчиком, так и резьбовой фрезой. Дан-
ный наклеп был получен в ходе силового воздействия сверла при обработке отвер-
стия под резьбу.

Во всех случаях при обработке резьбы метчиком на профиле резьбы имеются 
подрезы, а при получении резьбы фрезой – профиль имеет правильную форму. Дан-
ное явление связано с различными схемами срезания припуска у метчика и резьбо-
вой фрезы.

В ходе статистического анализа было выявлено, что обе наклонные стороны 
резьбы формируются одним инструментом одинаково и практически во всех случа-
ях инструменты работали в равных условиях. Об этом говорят одинаковые значения 
микротвердости основного материала и одинаковые значения микротвердости по-
верхности, полученной сверлом, а также одинаковые значения микротвердости на-
клонных сторон, измеренные в рамках одного резьбового профиля. Сравнение микро-
твердости сторон, полученных разным инструментом показало, что данные являются 
статистически различными, и как следствие, различными инструментами резьба фор-
мируется по-разному. Существенным также является различие между микротвердо-
стью на вершине резьбы и ее боковых сторонах, что свидетельствует о формировании 
поверхностей различными инструментами; статистически незначимым является раз-
личие микротвердости вершины профиля резьбы, полученной обоими инструмента-
ми, что подтверждает получение внутреннего диаметра резьбы сверлением в обоих 
случаях. Во всех случаях было выявлено различие значений миктротвердости по срав-
нению с основным материалом.
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A comparative analysis of the structure and microhardness of the thread obtained by the thread 
cutter and tap in aluminum alloy D16, structural steel 45 and alloy steel 12X18N9 is carried 
out. A statistical analysis of the results of measuring the microhardness of threads processed 
by these methods is carried out. Various changes in the compared parameters for each of the 
processed materials are revealed.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИЛЫ РЕЗАНИЯ ПРИ РЕЗЬБОФРЕЗЕРОВАНИИ
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Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
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На основе литературного анализа работ по расчету составляющих силы резания при 
точении и фрезеровании, разработан алгоритм и программа для  теоретического 
моделирования составляющих силы резания при резьбофрезеровании однодисковыми 
фрезами с использованием параметров сечения срезаемого слоя. Исследовано влияние 
параметров инструмента (диаметра и углов режущей части), резьбы (диаметров и 
шага), режима резания (подачи и скорости резания) на величину силы резания при резь-
бофрезеровании и проведен сравнительный анализ полученных данных с результатами 
проведенного экспериментального исследования, которые подтвердили теоретиче-
ский расчет.    

Производство изделий ракетно-космической отрасли требует использования спосо-
бов обработки, обеспечивающих высокую надежность, точность и качество продук-
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ции. Этим условиям удовлетворяет процесс резьбофрезерования, который является 
надежным, производительным, гибким, универсальным способом обработки резьбы 
и позволяет автоматизировать обработку широкого класса корпусных деталей на 
станках с ЧПУ, обеспечивая высокую точность и качество обработки. Внедрение новых 
материалов требует необходимости оценки их обрабатываемости и назначения пара-
метров резьбовых фрез и режима обработки на основе информативных параметров, 
одним из которых является сила резания. Анализ работ, посвященных расчету силы 
резания при резьбофрезеровании показали, что существующие модели требуют про-
ведения ряда экспериментов для получения параметров модели, поэтому работа, на-
правленная на получение теоретической модели резьбофрезерования для оператив-
ной оценки силы резания является актуальной.   

Анализ моделей силы резания для фрезерования и резьбофрезерования пока-
зал, что сила резания представляется как функция от параметров сечения срезаемого 
слоя [1–4]. За основу для моделирования выбрана математическая модель опреде-
ления параметров сечения срезаемого слоя для однодисковой фрезы [1], которая 
позволяет определить толщину и ширину срезаемого слоя на каждой кромке резь-
бового профиля фрезы в каждый момент времени вдоль угла контакта. Для связи 
параметров срезаемого слоя с силой резания были рассмотрены теоретические за-
висимости силы резания от силы стружкообразования с учетом угла сдвига стружки и 
силы трения на передней и задней поверхности инструмента [2]. Выбранная модель 
учитывает влияние скорости резания, свойства обрабатываемого материала и мате-
риала инструмента. Для пересчета силы стружкообразования в составляющие силы 
резания использована модель Боброва В.Ф., предложенная для расчета силы резания 
при резьбонарезании резьбовыми резцами [3], которая включает слагаемые силы 
резания, возникающие на передней и задней поверхностях инструмента на каждой 
режущей кромке профиля с учетом геометрических параметров резца. Выбранная 
модель зависит от параметров инструмента (диаметра и углов режущей части), резь-
бы (диаметров и шага), режима резания (подачи и скорости резания).  При переходе 
к модели силы резания при резьбофрезеровании выполнено упрощение конфигура-
ции режущей части и задние поверхности заменены плоскостями аналогично модели 
[3], а также введено уточнение модели за счет использования режущей кромки с ра-
диусом округления. 

Разработанная модель силы резания при резьбофрезеровании однодисковой 
фрезой с режущей частью в виде элементарного режущего резьбового резца про-
верена с помощью проведенного лабораторного эксперимента по фрезерованию 
резьбы в заготовках из стали 45 резьбовым резцом, выполненным из твердого сплава. 
Сравнительный анализ величины составляющих силы показал удовлетворительную 
сходимость результатов, в среднем не превышающую 20%.

Проведенная работа позволяет без проведения экспериментальных иссле-
дований проводить оперативный расчет силы резания при резьбофрезеровании 
однодисковым инструментом, а также является перспективной для разработки тео-
ретической модели расчета силы резания при резьбофрезеровании гребенчатыми 
резьбовыми фрезами.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного  
проекта № 19-38-90220.
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Based on the literature analysis of works on the calculation of the components of the cutting 
force during turning and milling, an algorithm and a program for theoretical modeling of 
the components of the cutting force during thread milling with single-disc cutters using the 
cross-section parameters of the cut layer are developed. The influence of the tool parameters 
(diameter and angles of the cutting part), thread (diameter and pitch), cutting mode (feed and 
cutting speed) on the value of the cutting force during thread milling is investigated and a 
comparative analysis of the data obtained with the results of the experimental study, which 
confirmed the theoretical calculation, is carried out.

The production of products of the rocket and space industry requires the use of processing 
methods that ensure high reliability, accuracy and quality of products. These conditions 
are met by the thread milling process, which is a reliable, productive, flexible, universal 
method of thread processing and allows you to automate the processing of a wide class 
of body parts on CNC machines, ensuring high accuracy and quality of processing. The 
introduction of new materials requires the need to evaluate their machinability and 
assign the parameters of thread cutters and the processing mode based on informative 
parameters, one of which is the cutting force. The analysis of the works devoted to the 
calculation of the cutting force during thread milling showed that the existing models 
require a number of experiments to obtain the model parameters, so the work aimed at 
obtaining a theoretical model of thread milling for the operational assessment of the 
cutting force is relevant.

Analysis of the cutting force models for milling and thread milling showed that the 
cutting force is represented as a function of the cross-section parameters of the cut layer 
[1-4]. The mathematical model for determining the parameters of the cross-section of 
the cut layer for a single-disc cutter [1] is chosen as the basis for modeling, which allows 
determining the thickness and width of the cut layer on each edge of the threaded profile 
of the cutter at each time along the contact angle. To link the parameters of the cut 
layer with the cutting force, the theoretical dependences of the cutting force on the chip 
formation force were considered, taking into account the chip shear angle and the friction 
force on the front and back surfaces of the tool [2]. The selected model takes into account 
the influence of the cutting speed, the properties of the processed material and the tool 
material. To convert the chip formation force into the components of the cutting force, 
the Bobrov V. F. model was used, proposed for calculating the cutting force during thread 
cutting with threaded cutters [3], which includes the components of the cutting force 
that occur on the front and back surfaces of the tool at each cutting edge of the profile, 
taking into account the geometric parameters of the cutter. The selected model depends 
on the parameters of the tool (diameter and angles of the cutting part), thread (diameter 
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and pitch), cutting mode (feed and cutting speed). When switching to the cutting force 
model for thread milling, the configuration of the cutting part is simplified and the back 
surfaces are replaced with planes similar to the model [3], and the model is refined by 
using a cutting edge with a rounding radius.

The developed model of the cutting force during thread milling with a single-disc 
cutter with a cutting part in the form of an elementary cutting thread cutter was tested 
using a laboratory experiment on thread milling in steel workpieces with a threaded cutter 
made of a hard alloy. A comparative analysis of the magnitude of the force components 
showed a satisfactory convergence of the results, on average not exceeding 20%.

The work carried out makes it possible to perform an operational calculation of the 
cutting force during thread milling with a single-disc tool without conducting experimental 
studies, and is also promising for the development of a theoretical model for calculating 
the cutting force during thread milling with combed thread cutters.

The research was carried out with the financial support of the RFBR in the framework 
of the scientific project No. 19-38-90220.
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Предлагается использование вероятностного подхода для анализа гидрофизической 
картины формирования гидроэрозионного разрушения. Показано, что можно пред-
ставить процесс гидроэрозии как совокупность необходимого и достаточного условий 
для отделения частицы с поверхности диагностируемого материала. Исследования 
выполнялись в рамках грантов РФФИ 18-29-18081 и 19-38-90228\19 и гранта от фон-
да содействия инновациям по программе УМНИК-18 (в) в соответствии с договором 
№14727ГУ/2019.
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В основе большинства гидротехнологий лежит процесс гидроэрозионного разруше-
ния. С помощью анализа параметров гидроэрозионного разрушения, а именно, масс-
геометрических параметров получившейся гидрокаверны, размеров эродированных 
частиц и т.д. можно судить о качестве материала, на которое было произведено воз-
действие высоконапорной струей жидкости. В этом случае струя жидкости выступает 
в качестве диагностического инструмента.

Варьируя параметры воздействия диагностической струи жидкости можно смо-
делировать различные условия для оценки эксплуатационных характеристик мате-
риала детали. Так, например, для моделирования суровых антарктических условий в 
струю жидкости необходимо добавить кристаллы льда. Воздействие струи жидкости с 
кристаллами льда на поверхность диагностируемой детали будет имитировать реаль-
ные условия эксплуатации в полузамёрзших просторах Ледовитого океана.

Анализ физической основы гидроэрозионного разрушения под действием вы-
соконапорной струи жидкости показал возможность построения его вероятностной 
модели. Рассмотрим необходимые и достаточные условия гидроэрозионного разру-
шения с точки зрения эродирования одной частицы с поверхности диагностируемого 
материала.

Для того, чтобы частица эродировала с поверхности детали необходимо наличие 
дефекта на поверхности материала или в приповерхностном слое. Но только лишь 
одного наличия микродефекта недостаточно для того, чтобы эрозионное отделение 
частицы с поверхности свершилось. Однако для этого достаточно, чтобы зону дефекта 
достиг импульс упругой деформации достаточной величины со стороны высокона-
порной струи жидкости.

Сложив вероятности наличия дефекта и вероятности попадания в него импульса 
достаточной величины, т.е. сложив необходимые и достаточные условия по теореме 
сложения вероятностей, получим вероятность отделения частицы эрозии. Таким об-
разом, была получена модель формирования эродированной частицы материала в 
процессе гидроэрозионного разрушения.
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The paper proposes to use a probabilistic approach to analyze the hydro-physical picture of the 
formation of hydro-erosion destruction. It is shown that it is possible to represent the process 
of hydro-erosion as a set of necessary and sufficient conditions for the separation of a particle 
from the surface of the material being diagnosed. The studies were carried out under Russian 
Foundation for Basic Research grants 18-29-18081 and 19-38-90228\19, and grants from the 
Fund for the Promotion of Innovations under the UMNIK-18 program (v) following the contract 
No. 14727GU/2019.

The majority of hydraulic technologies are based on the process of hydro-erosion 
destruction. By analyzing the parameters of hydro-erosion destruction, for instance, 
the mass-geometric parameters of the resulting hydro-cavern, the size of the eroded 
particles, etc. it is possible to judge about the quality of the material that was exposed to 
a high-pressure liquid jet. In this case, the liquid jet acts as a diagnostic tool.

By varying the exposure parameters of the diagnostic fluid jet, different conditions 
can be simulated to assess the performance of the part material. For example, ice crystals 
can be added to the liquid stream to simulate the harsh Antarctic conditions. The impact 
of a jet of liquid with ice crystals on the surface of the part being diagnosed will simulate 
real operating conditions in the semi-frozen expanses of the Arctic Ocean.

Analysis of the physical basis of hydroerosive destruction under the action of a 
high-pressure liquid jet showed the possibility of constructing its probabilistic model. 
Let’s consider the necessary and sufficient conditions for hydroerosive destruction from 
the point of view of the erosion of one particle from the surface of the material being 
diagnosed.

In order for a particle to erode from the surface of a part, a defect must be present on 
the surface of the material or in the near-surface layer. But the presence of a microdefect 
alone is not enough for the erosional separation of a particle from the surface to occur. 
However, for this it is sufficient for the defect zone to reach an elastic deformation 
impulse of sufficient magnitude from the side of the high-pressure liquid jet.

Adding the probabilities of the presence of a defect and the probability of hitting it 
with a pulse of sufficient magnitude, i.e. adding the necessary and sufficient conditions 
according to the probability addition theorem, we obtain the probability of separation of 
the erosion particle. Thus, a model was obtained for the formation of an eroded material 
particle in the process of hydroerosion destruction.
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ОПИСАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ТОНКОСТЕННЫХ ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ 
ОБОЛОЧЕК ДЛЯ ЗАДАЧ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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В работе рассматривается возможность применения конечно-элементного моделиро-
вания для назначения рациональных технологических допусков на параметры изделий. 
На основании рассмотренной литературы составлена и протестирована расчетная 
модель в программном коиплексе, произведено сопоставление расчётов с эксперимен-
тальными данными, систематизированы рекомендации к методике расчёта, сделаны 
выводы о применимости симметричных постановок задачи для анализа способов сни-
жения отклонений изделий от номинальных размеров. 

При разработке и изготовлении изделия существует противоречие в назначении до-
пусков на параметры точности изделия и его составных частей: с одной стороны, по-
вышение точности обработки способствует улучшению параметров изделия; с другой 
стороны, ужесточение требований ведет к увеличению затрат на изготовление изде-
лия. Для поиска решения при проектировании изделия и назначения рациональных 
параметров предлагается использовать математическое моделирование методом ко-
нечных элементов. Таким образом, целью работы является определение возможно-
сти применения конечно-элементного моделирования для назначения рациональных 
технологических допусков на параметры изделий и их составных частей. Для дости-
жения указанной цели проведен обзор литературы и определены возможности су-
ществующих математических моделей для задач технологического проектирования. 

Для создания расчетной модели изделия рассматривались как работы, выпол-
ненные в МГТУ им. Н.Э. Баумана [1, 2], так и работы зарубежных авторов [3, 4]. По ре-
зультатам литературного обзора составлена схема и проведены пробные расчеты в 
программе Ansys Autodyn. Расчеты проводились для двуслойных осесимметричных 
оболочек; при этом осуществлялась оценка работоспособности неразъемного соеди-
нения оболочек, влияния разнотолщинности оболочки на её функционирование. Для 
сокращения времени расчетов моделей рассматривались следующие варианты по-
становок задачи: осесимметричная, с двумя плоскостями симметрии, с одной плоско-
стью симметрии, полная трехмерная модель – применение каждой из этих постано-
вок связано с перечнем интересующих отклонений изделий. 
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В результате работы подобраны параметры моделей материалов, произведено 
сопоставление результатов с экспериментальными данными, выявлены особенности 
создания расчетной сетки, рассмотрены возможности сокращения объёма расчётов. 
Предложенные модели позволят оперативно корректировать требования к изделию 
с учётом технологических возможностей производства, а также оценивать целесоо-
бразность модернизации производства для улучшения параметров изделий.
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The paper considers using finite element modeling to assign rational technological tolerances. 
The computational model was compiled and tested in the software, computations were 
compared with experimental data. Calculation method recommendations were systematized 
and conclusions were drawn about the applicability of symmetric problem statement for 
analyzing product deviations.

During the development and manufacture of a product, there is a contradiction in the 
assignment of tolerances for the product accuracy: on the one hand, an increase in 
processing accuracy improves the product parameters; on the other hand, stricter 
requirements lead to higher manufacturing costs. We propose to use mathematical 
modeling by the finite element method to resolve disputes in the design of a product and 
the appointment of rational parameters. Thus, the purpose of the work is to assign rational 
technological tolerances by using finite element modeling. We reviewed the literature and 
determined the capabilities of existing mathematical models for technological design 
problems to achieve the goal.

The BMSTU [1,2] and the foreign author [3,4] works were considered to create a 
computational model. Based on the literature review, a design scheme was drawn up 
and test calculations were carried out in the ANSYS Autodyn program. Calculations were 
carried out for two-layer axisymmetric shells. The efficiency of the one-piece connection 
of shells and the effect of shell thickness variation on its functioning were assessed in 
the calculation process. To short calculation time, the following versions of the problem 
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formulations were considered: axisymmetric, with two symmetry planes, with one 
symmetry plane, a full three-dimensional model. Each of these formulations is associated 
with certain product deviations.

As a result of the work, the parameters of the models of materials were selected, the 
results were compared with experimental data, the features of creating the computational 
grid were revealed, the possibilities of reducing the volume of calculations were 
considered. The compiled calculation models will make it possible to promptly correct 
the requirements for the product, taking into account the technological capabilities of 
production, as well as assess the feasibility of modernizing production to improve the 
product parameters.
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В данной работе рассматриваются перспективные технологии проектирования и из-
готовления заготовок экспериментального руля для аэрокосмической техники с уче-
том топологической оптимизации конструкций. 

В состав любого летательного аппарата (ЛА) входят аэродинамические рули, явля-
ющиеся ключевыми компонентами для высокоскоростных транспортных средств и 
обеспечивающие управление ЛА по высоте, направлению и крену [1]. Существуют 
различные конструкции рулей, требования к которым определяются типом летатель-
ного аппарата, однако облегченная и эффективная конструкция рулевых устройств, 
работающих в экстремальных условиях нагрузки, наиболее перспективна для работы 
всего транспортного средства. Таким образом, задача по поиску оптимальных реше-
ний в области проектирования и производства является актуальной. 

На сегодняшний день топологическая оптимизация рассматривается как мощ-
ный инструмент поиска оптимальной конструкции. Данный математический метод 
позволяет определить оптимальное распределение материала в области проектиро-
вания при заданных нагрузках с удовлетворением критериев оптимизации [2].
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Рассматриваемая конструкция аэродинамического руля имеет форму тонкостен-
ной оболочки с закрытой полостью. Классическая технология изготовления такого 
руля представляет собой сборку посредством сварки деталей и сборочных единиц, 
что не только снижает надежность и технические характеристики изделия в целом, но 
и ограничивает работу руля. Оптимальным решением для обеспечения целостности 
конструкции является применение высокопроизводительной технологии аддитивно-
го производства, которую можно рассматривать как идеальную реализацию иннова-
ционных и геометрически сложных конструкций, созданных путем топологической 
оптимизации. В данной работе оптимизация применялась при проектировании под-
вижного рулевого узла исходя из условий аэродинамического давления и теплово-
го потока от трения с атмосферой, действующих на него [3]. На окончательном этапе 
проектирования проводится доработка конструкции изделия под требования адди-
тивного производства.

Одним из основных параметров, регламентируемым техническими требовани-
ями, является момент инерции, определяющий время отклика руля на команды си-
стемы управления. Для обеспечения требуемых аэродинамических характеристик 
в процессе эксплуатации, обязательным условием является сведение к минимуму 
деформации руля под воздействием давления и тепловых нагрузок. Таким образом, 
основная задача оптимизации - снижение массы конструкции при сохранении требу-
емой жесткости, что позволит не допустить повреждения основного корпуса транс-
портного средства под влиянием высокотемпературного поля и избежать выхода из 
строя ЛА. 

В процессе постановки задачи топологической оптимизации предполагается, что 
форма руля является жесткой, адиабатической и неполой внутри. Следует отметить, 
что реальный процесс теплопередачи внутри руля на самом деле гораздо сложнее, 
чем задача стационарного или неустановившегося теплообмена. При выполнении 
расчетов использовалась упрощенная математическая модель распределения тем-
пературного поля, где в качестве допущения, не учитывался процесс приноса и уноса 
тепла набегающим потоком.

Для получения рулевых заготовок предполагается применение технологии се-
лективного лазерного сплавления (СЛС), согласно которой изделие выращивается пу-
тем послойного сплавления металло-порошковой композиции (МПК), гранулы кото-
рой связываются между собой проплавлением при помощи лазерного луча согласно 
предварительно загруженной трёхмерной модели [4]. К возможным ограничениям 
для производства методом СЛС можно отнести требование отсутствия опорных под-
держивающих структур внутри оболочки руля, в виду их расположения в закрытой 
полости и сложности удаления после изготовления. Для решения задачи ориентиро-
вание деталей при размещении на платформе построения необходимо проводить 
оптимальным образом. Дополнительные ограничения связаны с особенностями про-
изводственного процесса, так как некоторое количество МПК остается во внутренней 
полости детали, при проектировании необходимо предусмотреть систему отверстий 
для удаления порошка методами продувки в совокупности с воздействием вибрации.

 В ходе анализа была построена математическая модель заготовки руля с после-
дующим разбиением на конечные элементы и заданы граничные условия. В резуль-
тате расчетов при топологическом оптимизировании получены распределения тем-
пературных полей и давления согласно модели, а также деформаций и напряжений 
по результатам поверочного расчета. Получившаяся конструкция заготовки рулевого 
узла с учетом оптимизации топологией представляет собой готовую CAD-модель для 
последующего проведения процесса 3D-печати по СЛС-технологии.
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This work studies promising technologies to design and manufacture of a typical all-movable 
aerodynamic rudder structure intended for aerospace facilities with regard to structure 
topology optimization.
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В работе исследуется задача проектирования сильно нагруженной конструкции мини-
мальной массы с учетом выполнения условий прочности методом топологической оп-
тимизации с определением углов укладки ортотропного материала применительно к 
конструкции балансира подвески. 

Одним из главных вопросов, поднимаемых инженерами всех времен, является вопрос 
оптимизации. Этот вопрос является максимально естественным, ибо диктуется огра-
ничениями самой природы: количество ресурсов на планете ограничено, слишком 
массивными конструкциями тяжело управлять, а слишком легкие могут оказаться не-
надежными. 

Особенно остра эта тема в авиационной и космической деятельности, так как соз-
даваемые там конструкции и решения должны быть надежными, так как будут рабо-
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тать в достаточно жёстких и непредсказуемых условиях, а также они обязаны быть как 
можно более легкими, так как цена вывода каждого грамма полезного груза на орбиту 
крайне высока, а погрешность всего в несколько граммов может поставить под угрозу 
весь проект и может стоить огромных финансовых потерь и даже человеческих жиз-
ней. 

В настоящее время композитные материалы являются одними из самых совре-
менных и перспективных для использования в отрасли автомобилестроения и косми-
ческой промышленности. Материалы сочетают в себе легкость и прочность, относи-
тельную дешевизну и доступность. Недавно появилась возможность использования 
композитных материалов вместе с технологией 3D-печати, также активно развиваю-
щейся в наше время [1]. Она позволяет создавать детали сложных форм без необхо-
димости таких затрат, которые возникают при создании их традиционными способа-
ми.

Современные математические методы и вычислительные возможности позволя-
ют автоматизировать процесс расчета конструкций и оптимизации их топологии [2]. 
Используя их, можно получить очень хорошие и точные результаты, которые можно 
использовать для создания облегченных конструкций, не жертвуя их функциональ-
ностью.

В работе рассматривается комплексный подход к задаче проектирования высо-
конагруженных конструкций, для которых важным является обеспечение минималь-
ной массы при условии соблюдения условий прочности, а также нередким является 
дополнительное требование максимальной жесткости или ограничение максималь-
ных перемещений, возникающих в процессе эксплуатации изделия. Рассматривается 
дискретизация методом конечных элементов (КЭ) плоской задачи теории упругости 
(плоское напряженное состояние). Метод топологической оптимизации используется 
в классической постановке с интерполяцией механических свойств материала SIMP 
(Solid Isotropic Material with Penalization). Для ортотропного материала пенализации 
подвергается матрица механических свойств материала связи деформаций и напря-
жений. Ограничение напряжений в конструкции осуществляется с использованием 
«кластерного» подхода, что позволяет исключить появление проблем, связанных с 
сингулярностью при определении напряжений, а также сократить кол-во ограничений 
в задаче оптимизации, не ослабив при этом контроль за локальными напряжениями. 
Для эффективного решения задачи оптимизации с большим количеством проектных 
переменных используется хорошо зарекомендовавший себя метод подвижных асим-
птот. Проектные переменные (псевдо-плотности) разделяются на «активные», кото-
рые участвуют в алгоритме оптимизации и могут иметь величину в диапазоне (0..1], 
и «пассивные», которые имеют значение равное единице. Введение «пассивных» про-
ектных переменных связано с моделированием областей приложения нагрузок и за-
креплений и имеет целью исключение КЭ, в которых могут возникать концентраторы 
напряжений, обусловленные особенностями моделирования, из ограничений задачи 
нелинейной оптимизации. Для исключения проблемы «шахматной доски» использу-
ется модифицированный фильтр псевдоплотностей с минимальной толщиной. Мо-
дификация заключается в замене расстояния в двумерном пространстве на разницу 
индексов КЭ, упорядоченных в регулярную сетку, что позволяет существенно сокра-
тить требование к размеру оперативной памяти ЭВМ и увеличить скорость работы ал-
горитма, пожертвовав при этом только дополнительным ограничением на форму КЭ. 
Угол укладки ортотропного материала определяется из условия минимизации энер-
гии упругой деформации для каждого КЭ.

Указанный подход применяется для проектирования формы и внутренней струк-
туры (распределение углов укладки) конструкции балансира подвески. Сравниваются 
решения полученные, в том числе, и для изотропных материалов (Д16Т, 10ХСНД).
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This work contains the research of designing a heavily loaded structure providing the minimal 
mass with the stress constraints using topology optimization, while also including the definition 
of stacking angles for fiber of an orthotropic material, applied to a truck suspension’s leaf 
spring.

One of the main problems faced by the engineers of all time is the problem of optimization. 
This problem comes from the very nature of things: the resources on our planet are limited, 
the structures too big are hard to control and the structures too small can be unreliable.

This problem is especially important in plane and space industries, since the 
structures designed for them must be reliable because they are intended to be used in 
harsh and unpredictable environments. They also have to be as lightweight as possible, 
because the cost for every gram of payload is very high, and a measurement error of a few 
grams can lead to enormous financial losses and even human casualties.

Nowadays, there exist a lot of different materials, varying by their properties for 
different needs. Composites are one of the most modern and perspective materials to use 
in building and manufacturing, including the space industry. They are light and reliable, 
as well as affordable. There’s a new way of using composites in 3D-printing technology, 
which also develops rapidly. It allows us to create parts of complicated shapes with much 
less expenses than it would require if using traditional techniques.

Modern mathematical methods and calculating abilities allow to automate the 
algorithms of structure analysis and topology optimization [1]. With them we can get very 
good and precise results that can be used to create much lighter structures, whilst not 
giving up their functionality.

This paper contains the research of the topology optimization method, mathematical 
algorithms and methods used for it, and the description of the technology of manufacturing 
the structures designed using that method for given loads and constraints, made out 
of an orthotropic material. Truck suspension’s leaf spring was used as an example to 
demonstrate how the developed method works.

This paper considers the complex approach for the problem of designing heavily 
loaded structures, for which it is very important to have the minimal mass possible while 
handling stress constraints, also considering an additional requirement of having the 
maximum rigidity or constraining the maximum displacements that can occur during the 
exploitation. The finite element (FE) method is used for discretization of the plane stress 
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problem. The topology optimization method is used in its classical formulation using SIMP 
(Solid Isotropic Material with Penalization) for setting up the mechanical properties of the 
material. The orthotropic material property matrix is penalized. The stress constraints are 
implemented using the clustering technique [2], which helps to avoid stress singularity 
problems and lowers the number of constraints for the optimization problem while 
maintaining the control of local stresses. MMA (Method of Moving Asymptotes) [3] 
is used for solving the optimization problem with big amount of design variables. The 
design variables (pseudo-densities) are separated to «active» ones, which are used in 
the optimization algorithm can have values between 0 and 1, and «passive» ones, which 
always have the value of 1. The implementation of «passive» design variables is aimed 
to exclude from constraints areas with loads and supports, in which there can be stress 
concentrators. The modified filter of pseudo-densities with minimal thickness is used 
to exclude the «chess board» problem. The modification lies in changing the distance in 
two-dimensional space to the difference of FE indexes ordered in a regular grid, which 
significantly reduces the RAM requirements for solving the problem and speeds up 
the whole process, while only giving up the additional constraint for the FE shape. The 
stacking angles for fiber of an orthotropic material are defined by minimization of the 
elastic strain energy for each FE.

This approach is used for designing the shape and inner structure (the stacking angles 
for fiber) of a truck suspension’s leaf spring. The obtained results are also compared for 
the results using isotropic materials.
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В работе проведен обзор публикаций по вопросам автоматизации проектирования 
технологических процессов сборки изделий ракетно-космической техники. Описаны 
наиболее перспективные, с точки зрения авторов, способы решения такой задачи. 
Предложено использовать гиперграф ограничений для проектирования технологиче-
ских процессов узловой сборки

Проектирование технологического процесса сборки – это важная операция жизнен-
ного цикла изделия, которая существенно влияет на трудоемкость и себестоимость 
производства. В настоящее время, большинство операций по разработке технологи-
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ческих процессов изготовления изделия на производственных предприятиях автома-
тизировано, однако проектирование сборки до сих пор выполняется вручную. Таким 
образом, автоматизация проектирования технологического процесса сборки являет-
ся современной и актуальной задачей.

На сегодняшний день решением выше поставленной задачи занимаются ученые 
в Индии, США, Германии, Венгрии, России и других странах, однако количество суще-
ствующих работ относительно невелико, и большинство из них представляют собой 
теоретическое решение задачи, без его практической реализации. Лишь в нескольких 
работах рассматривается разработанное программное обеспечение, которое, тем не 
менее, нельзя назвать универсальным,  так  как оно имеет ряд тех или иных ограни-
чений.

В России значительную работу в рассматриваемой области проделали авторы [1]. 
В этой работе выполнен обзор подходов и методов проектирования последователь-
ности сборки, выделяются ключевые преимущества и недостатки каждого из них. В 
заключении авторы разделяют изученные методы на две группы. Первая группа ме-
тодов, в которых синтез проектных решений выполняется некой логической системой, 
которая основывается на геометрической разрешимости и механической когерентно-
сти деталей. Данное направление признается неперспективным, при этом выделяется 
ряд недостатков. Во-первых, изделия рассматриваются как уникальные технические 
системы, для каждой из которых необходимо сформировывать прикладное исчисле-
ние в виде набора фактов и правил. Во-вторых, необходимость больших вычислитель-
ных ресурсов для функционирования логической системы. В-третьих, невозможность 
синтеза наиболее рационального решения логической системы, в силу того, что она не 
учитывает многочисленные неконструктивные ограничения изделия. Более перспек-
тивной авторы считают вторую группу методов, основанную на экспертных знаниях 
об изделии и технологической системе, которые используется в различных графах или 
семантических сетях. Модели, созданные на основе этого метода, отличаются высокой 
гибкостью, и способны описать большинство конструктивных и технологических огра-
ничений, влияющих на последовательность сборки и схему декомпозиции изделия на 
сборочные единицы. К недостаткам этого подхода относят: невозможность изучения 
общих закономерностей, длительную и трудоемкую подготовку исходной информа-
ции, и существование пределов проектирования последовательностей сборки, осно-
ванных на инженерном опыте.

Авторы работы [2] провели глубокое исследование в области автоматизации про-
ектирования технологических процессов, использовав метод, основанный на теории 
графов. В своей работе они привели исчерпывающее описание метода, и подробно 
описали работу созданного ими алгоритма, основанного на направленных гипергра-
фах геометрических ограничений. Работа предложенного алгоритма была проде-
монстрирована на примере генерации сборочных последовательностей конструкции 
высокоточного летательного аппарата. Алгоритм позволил сократить количество воз-
можных последовательностей сборки с более чем 5000 до 32. К недостаткам метода 
можно отнести отсутствие учета технологических особенностей сборки изделия, а 
также автоматического определение подсборок в общей сборке. Однако, авторы со-
общают, что созданный алгоритм может быть дополнен, для учета этих особенностей.

В работе [3] авторы, исследуя проблему автоматизации проектирования техно-
логического процессе сборки, уделяют особое внимание важности формализации 
данных о математической модели изделия, таких как поверхностные сопряжения, 
геометрические и массовые характеристики. Именно на основе этих формализован-
ных данных, получаемых из файла САПР сборки, происходит построение графа ком-
поновочной схемы сборочной единицы. Далее, проведя анализ типовых технологиче-
ских процессов сборки, авторы выделяют критерии выбора базовой (первой) детали, 
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с помощью которой ненаправленный граф компоновочной схемы преобразуется в 
направленный граф, автоматически сокращающий количество возможных последо-
вательностей сборки. Данная работа не решает задачу автоматизации проектирова-
ния технологического процесса сборки изделия в явном виде, однако рассматривает 
ключевые моменты, которые необходимо учитывать при решении этой задачи.

В Польше проблемой автоматизации проектирования технологического процес-
са сборки занимались авторы работы [4]. Взяв за основу алгоритм определения сбо-
рочных последовательностей, основанный на использовании направленных графов и 
гиперграфов ограничений, они разработали программное обеспечение Msassembly, 
которое генерирует возможные последовательности сборки изделия. К преимуще-
ствам данной программы можно отнести возможность определения наиболее раци-
ональной последовательности сборки, простоту интерфейса и наглядность генериру-
емых результатов. Недостатками являются: необходимость ручного ввода данных о 
деталях сборки, невозможность автоматического определения сборочных единиц в 
общей сборке, отсутствие непосредственного взаимодействия с системами САПР.

В данной работе, для решения задачи автоматизации проектирования техноло-
гического процесса сборки летательных аппаратов, планируется применить метод, 
основанный на теории графов. Взяв за основу методические положения работ [2-4], 
предполагается создание собственного усовершенствованного алгоритма, учитыва-
ющего не только геометрические, но и технологические, организационные ограниче-
ния, влияющие на последовательность сборки изделия. Созданный алгоритм будет 
реализован в программном обеспечении, адаптированном к работе с пакетами САПР, 
и автоматически извлекающим информацию о связях, контактах и геометрических 
ограничениях деталей из файла сборки. Также, планируется провести анализ суще-
ствующих технологических и организационных ограничений, и разработать техноло-
гическую инструкцию по созданию гиперграфа, учитывающего эти ограничения.
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The paper provides a review of publications on the automation of the design of assembly 
technological processes for rocket and space products. The most promising, from the point of 
view of the authors, methods of solving such a problem are described. It is proposed to use the 
hypergraph of constraints for the design of assembly technological processes.

The design of the assembly technological process is an important operation in the 
product life cycle at the stage its development, which directly determines the time and 
cost of manufacturing of this product. Currently, many product development operations 
in manufacturing plants are automated, but the design of the assembly process is still 
done manually. Thus, automation of the assembly process design is a modern and urgent 
task.

Nowadays, scientists in India, USA, Germany, Hungary, Russia and other countries 
are engaged in solving the above problem, but the number of existing works is relatively 
small, and most of them represent a theoretical solution to the problem, without its 
working practical implementation. Only a few authors represent the software they have 
developed, which, nevertheless, cannot be called universal, since it has a number of 
certain limitations.

In Russia significant work in this area was made by the authors of [1]. This work 
provides an overview of approaches and methods for designing an assembly sequence, 
highlighting the key advantages and disadvantages of each of them. In conclusion, the 
authors divide the studied methods into two groups. The first group of methods, in 
which the synthesis of design solutions is performed by a certain logical system, based 
on geometric solvability and mechanical coherence of parts. The authors [1] consider 
this direction unpromising, highlighting a number of disadvantages. First, products 
are considered as unique technical systems, for each of which it is necessary to form 
an applied calculus in the form of a set of facts and rules. Second, the need for large 
computing resources for the functioning of the logical system. Third, the impossibility of 
synthesizing the most rational solution of a logical system, due to the fact that it does 
not take into account the numerous non-constructive limitations of the product. The 
authors consider the second group of methods to be more promising, based on expert 
knowledge about a product and a technological system, which are used in various graphs 
or semantic networks. Models created on the basis of this method are highly flexible 
and are able to describe most of the design and technological constraints that affect 
the assembly sequence and the scheme of product decomposition into assembly units. 
The disadvantages of this approach include the impossibility to study general patterns, 
the lengthy and laborious preparation of initial information, and the existence of design 
limits for assembly sequences based on engineering experience.

The authors of [2] carried out a deep study in the field of automation of the design 
of technological assembly process, using a method based on graph theory. In their work, 
they gave an exhaustive description of the method, and described in detail the work of 
the algorithm they created, based on directed hypergraphs of geometric constraints. The 
operation of the proposed algorithm was demonstrated by the example of generating 
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assembly sequences for a high-precision aircraft design. The algorithm reduced the 
number of possible assembly sequences form 5000 to 32. The disadvantages of the 
method include the lack of consideration of the technological features of the assembly 
of the product, as well as the automatic determination of subassemblies in the general 
assembly. However, the authors report that the created algorithm can be supplemented 
to take into account these features.

In work [3], the authors, investigating the problem of design automation of the 
assembly process, pay special attention to the importance of formalizing data on 
the mathematical model of the product, such as surface mates, geometric and mass 
characteristics. It is on the basis of these formalized data obtained from the assembly CAD 
file, the assembly unit layout diagram is built. Further, after analyzing typical assembly 
technological processes, the authors highlight the criteria for choosing the base (first) 
part, with the help of which the undirected graph of the layout diagram is converted into 
a directed graph that automatically reduces the number of possible assembly sequences. 
This work does not solve the problem of automating the design of the assembly 
technological process of a product in an explicit form, but considers the key points that 
must be taken into account when solving this problem.

In Poland, the authors of [4] dealt with the problem of automation of the design of 
the assembly process. Based on an algorithm for determining assembly sequences, based 
on the use of directed graphs and hypergraphs of constraints, they developed software 
Msassembly, which generates possible assembly sequences of a product. The advantages 
of this program include the ability to determine the most rational assembly sequence, the 
simplicity of the interface and the clarity of the generated results. The disadvantages are: 
the need for manual input of data on assembly parts, the impossibility of automatically 
defining assembly units in a general assembly, the lack of direct interaction with CAD 
systems.

In this work, to solve the problem of automation of the design of the assembly 
technological process of aircraft, it is planned to apply a method based on graph theory. 
Taking as a basis the works [2-4], it is planned to create our own improved algorithm 
that takes into account not only geometric, but also technological and organizational 
constraints that affect the assembly sequence of the product. The created algorithm will 
be implemented in software adapted to work with CAD packages, and will automatically 
extract information about links, contacts and geometric constraints of parts from an 
assembly file. Also, it is planned to analyze the existing technological and organizational 
restrictions, and develop technological instructions for creating a hypergraph that takes 
into account these restrictions. 
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Рассматривается метод технической диагностики, основанный на волновых процессах, 
в целях установления корреляционных связей комплексных параметров диагностики с 
характеристиками полимерного композиционного материала (ПКМ). Для неразрушаю-
щих испытаний ПКМ применяли лазерное термооптическое возбуждение ультразвука в 
образце. Проводя сравнительный анализ возникающего при этом нагружении волнового 
поля в образце можно проводить оценку технического состояния и определять зоны с 
локальными отклонениями в структуре ПКМ. Исследования выполнялись в рамках гран-
та РФФИ 18-29-18081

Качество и надежность изделий ракетной, авиационной и космической техники яв-
ляется главным показателями, влияющими на их преимущества для современных 
изделий. Надежность деталей и агрегатов изделия зависит не только от свойств ма-
териалов, но и от наличия в них скрытых структурных неоднородностей и несплошно-
стей, приводящих к отклонениям физико-механических характеристик материала от 
номинальных значений, то вопрос их контроля приобрел значительную актуальность, 
особенно это свойственно полимерным композиционным материалам (ПКМ), исполь-
зуемых в изготовлении различных конструктивных элементов.

Существующие методы технической диагностики, основанные на волновых про-
цессах в ПКМ являются косвенными и основаны на установлении корреляционных 
связей между параметрами диагностики (акустическими характеристиками матери-
ала) и физико-механическими характеристиками ПКМ путем сопоставления резуль-
татов неразрушающих и разрушающих испытаний [1]. Собственно, и акустические, и 
физико-механические характеристики материала определяются структурой и соста-
вом материала, поэтому между ними существует корреляционная связь. 

Однако при использовании традиционных волновых методов диагностики эта 
связь не всегда достаточно корректна в оценке структуры композиционных матери-
алов, поскольку нет обоснованных знаний о структурной комбинации связующего и 
наполнителя, которая физически получилась в процессе технологии изготовления 
изделия. Поэтому исследования и разработки проводятся в направлении изыскания 
принципиально новых информативных параметров диагностики, которые позволят 
определять свойства ПКМ с высокой точностью и достоверностью непосредственно в 
детали или конструкции без их разрушения, а также в направлении решения задачи 
комплексирования параметров диагностики в целях установления более тесных кор-
реляционных связей комплексных параметров диагностики с определяемыми харак-
теристиками ПКМ [2, 3].

Для неразрушающих испытаний ПКМ применяли лазерное термооптическое 
возбуждение ультразвука в образце. С помощью лазера удается возбуждать мощ-
ные (с энергией 1–10 мДж) очень короткие импульсы (порядка 0,05 мкс) с широким 
спектром, что необходимо при спектральном анализе информативных сигналов. Не-
разрушающие испытания образцов из полимерных композитов в целях определения 
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акустических характеристик материалов проводили с помощью лазерной оптико-аку-
стической системы (ЛОАС).

Алгоритм модального анализа предполагает возбуждение колебаний и отклик 
исследуемой конструкции на это возбуждение в частотном диапазоне импульса. В 
качестве примера в работе приведены колебания и спектр данных колебаний на при-
мере металлического стержня.

Диагностика по модальным характеристикам строится с использованием лазера 
в качестве нагрузочного элемента образца, и сравнительный анализ возникающего 
при этом нагружении волнового поля в образце позволяет проводить оценку техни-
ческого состояния и определение зон с локальными отклонениями в структуре поли-
мерного композиционного материала.
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A method of technical diagnostics based on wave processes is considered in order to establish 
correlations of complex diagnostic parameters with the characteristics of a polymer composite 
material (PCM). For non-destructive testing of PCMs, laser thermooptical excitation of 
ultrasound in the sample was used. Carrying out a comparative analysis of the wave field arising 
under this loading in the sample, it is possible to assess the technical state and determine the 
zones with local deviations in the PCM structure. The studies were carried out under Russian 
Foundation for Basic Research grant 18-29-18081.

The quality and reliability of rocket, aviation and space technology products are the main 
indicators influencing their advantages for modern products. The reliability of parts and 
assemblies of a product depends not only on the properties of materials, but also on the 
presence of hidden structural inhomogeneities and discontinuities in them, leading to 
deviations of the physical and mechanical characteristics of the material from the nominal 
values, then the issue of their control has acquired significant relevance, this is especially 
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characteristic of PCMs used in the manufacture of various structural elements. Existing 
methods of technical diagnostics based on wave processes in PCM are indirect and based 
on establishing correlations between diagnostic parameters (acoustic characteristics of a 
material) and physical and mechanical characteristics of polymer composite materials by 
comparing the results of non-destructive and destructive tests [1]. Actually, both acoustic 
and physical and mechanical characteristics of a material are determined by the structure 
and composition of the material, therefore there is a correlation between them.

However, when using traditional wave diagnostic methods, this relationship is not 
always quite correct in assessing the structure of composite materials, since there is 
no substantiated knowledge about the structural combination of the binder and filler, 
which was physically obtained in the process of manufacturing the product. Therefore, 
research and development are carried out in the direction of finding fundamentally new 
informative diagnostic parameters that will allow determining the properties of PCM with 
high accuracy and reliability directly in a part or structure without destroying them, as well 
as in the direction of solving the problem of integrating diagnostic parameters in order 
to establish closer correlations of complex diagnostic parameters with definable PCM 
characteristics [2, 3]. For non-destructive testing of PCMs, laser thermooptical excitation 
of ultrasound in the sample was used. Using a laser, it is possible to excite powerful (with 
an energy of 1–10 mJ) very short pulses (of the order of 0.05 µs) with a wide spectrum, 
which is necessary for the spectral analysis of informative signals. Nondestructive testing 
of samples made of polymer composites in order to determine the acoustic characteristics 
of materials was carried out using a laser optical-acoustic system (LOAS).

The modal analysis algorithm assumes the excitation of oscillations and the response 
of the structure under study to this excitation in the frequency range of the pulse. As 
an example, the work shows the vibrations and the spectrum of these vibrations using 
the example of a metal rod. Diagnostics based on modal characteristics is constructed 
using a laser as a loading element of the sample, and a comparative analysis of the wave 
field arising during this loading in the sample makes it possible to assess the technical 
state and determine zones with local deviations in the structure of the polymer composite 
material.
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В литературных источниках и научных работах установка закладных элементов в 
рефлектор и методика испытаний не описана. В данной работе приведено исследова-
ние закладного элемента в части аналитического расчета несущей способности, спо-
соба установки и методики испытаний на примере одного типа закладного элемента. 

Главная особенность создания конструкций из композиционных материалов, в отли-
чие от металлоконструкций, заключается в том, что конструирование, разработка тех-
нологии изготовления и проектирование конструкции это единый взаимосвязанный 
процесс в котором каждый из составляющих элементов дополняет другой [1].

Перспективы развития и повышения эффективности современных космических 
аппаратов в значительной степени связаны с использованием композиционных мате-
риалов и реализации их в новых конструктивно-технологических решениях.

Конструктивно большинство современных рефлекторов изготавливаются в виде 
трехслойной сотовой конструкций, крепление к космическому аппарату выполняется 
при помощи установленных в них интерфейсных закладных элементов. Трехслойная 
сотовая конструкция выполнена в виде двух тонких обшивок, являющихся несущими 
слоями, между которыми размещён относительно легкий менее прочный заполни-
тель, крепление обшивок и заполнителя между собой осуществляется при помощи 
клеевой пленки, что обеспечивает их совместную работу в конструкции. Закладные 
элементы, предназначенные для крепления рефлектора к конструкции, устанавли-
ваются в трехслойный сотовый рефлектор в большинстве своем с тыльной стороны. 
Необходимо учитывать факторы, которые могут повлиять на несущую способность 
закладного элемента: способ вклеивания закладного элемента, высота сотозаполни-
теля, размер и конфигурация ячеек, толщина композиционных обшивок и геометрия 
закладного элемента.

В результате разнесения несущих слоев на необходимое расстояние друг от дру-
га достигается заданная жесткость конструкции с одновременным снижением массы 
[2].

Для крепления рефлектора к космическому аппарату применяются закладные 
элементы.

При изготовлении конструкций из композиционных материалов особенно трех-
слойных сотовых, возникает тесная связь между применяемыми материалами и 
технологией изготовления. Изменение хотя бы одного компонента (материала) ком-
позиции без предварительного анализа, технологического и экспериментального 
опробования недопустимо, так как может повлечь за собой резкое изменение харак-
теристик изделия.

Одной из основных задач расчетов является выбор типа и параметров соедине-
ния, размера закладного элемента и зон усиления заполнителя и композиционных 
обшивок [3].

Характерной особенностью композиционных материалов является зависимость 
их прочностных свойств от технологии изготовления. Для получения высоких и ста-
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бильных характеристик необходима минимизация ручного труда, непрерывный кон-
троль ключевых технологических операций и внедрение автоматизированных систем 
контроля качества продукции.

Целью испытаний являлись:
- определение разрушающих нагрузок при различных видах силовых воздей-

ствий;
- подтверждение расчетных данных по разрушающей нагрузке образцов при 

различных видах силовых воздействий;
- проверка выбранной технологии вклеивания закладных элементов, ее стабиль-

ность и многократная повторяемость.
Аналитическим путем определены минимальные значения разрушающей нагруз-

ки закладных элементов, проведено изготовление и натурное испытание закладных 
элементов на представительных сотовых образцах. Экспериментально подтверждена 
правильность выбранного подхода к расчетам. Проведено сравнение результатов ис-
пытаний с расчетными значениями. 

Критерием положительной оценки технологии изготовления является получение 
значений нагрузки закладного элемента в точке начала пластической деформации 
(отклонение диаграммы от прямолинейности) не ниже расчётных значений.

Результаты, полученные при проведении данной работы, применяются при за-
готовлении рефлекторов сотовой конструкции и других трехслойных конструкций АО 
ИСС.
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Reference sources and research papers do not contain the description of installation of inserts 
in the reflector and the test procedure. This paper contains the research related to the analysis 
of insert load bearing capacity, installation method and test procedure illustrated by the case 
of inserts of a particular type. 

The key feature of making the composite structures versus metal structures is that 
the design, development of manufacturing technologies and structural engineering 
constitute an integrated process in which all the components complement each other [1].
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The prospects of development and efficiency improvement of the state-of-the-art 
spacecraft largely rely on the composite materials and their application in new design and 
technology solutions.

In terms of design the majority of current reflectors are manufactured in the form 
of three-layer honeycomb sandwich structures which are fixed to the spacecraft by the 
interface inserts installed therein. The three-layer honeycomb sandwich structure has two 
thin face sheets which are the load bearing layers enclosing relatively lightweight and less 
solid core. The face sheets and the core are bonded by the adhesive film ensuring their 
joint operation in the structure. The inserts designed to fix the reflector to the structure 
are installed into the three-layer honeycomb reflector mostly from the rear side. The 
factors which might affect the load bearing capacity of the inserts such as: insert potting 
method, honeycomb core height, size and configuration of honeycomb cells, thickness of 
composite face sheets and insert geometry, should be taken into account.

The specified rigidity of the structure and the concurrent mass decrease are achieved 
due to the spacing of the load bearing layers at the required distance from each other [2].

The inserts are used to fix the reflector to the spacecraft.
The manufacturing of the composite structures especially the three-layered 

honeycomb structures implies the close interaction between the applied materials and 
the manufacturing process. The modification of at least one component (material) of the 
composition without the preliminary analysis as well as technological and experimental 
testing is unacceptable since it might result in the dramatic change of spacecraft 
characteristics.

One of the main goals of calculations is to select the type and the parameters of 
connection, the insert size and the areas of reinforcement of the core and composite face 
sheets [3].

The specific feature of the composite materials is the dependence of their structural 
behavior on the manufacturing process. High and stable performance requires the 
minimization of the manual work, the continuous control of key manufacturing operations 
and the implementation of automated quality control systems.

The testing purpose was:
- to determine the critical loads under different types of force impacts;
- to confirm the design values related to the critical load applied to samples under 

different types of force impacts;
- to test the selected method of insert potting, its stability and repeatability.
The minimal values of insert critical load were determined by the analysis, the 

representative honeycomb samples were used for manufacturing and field testing of 
the inserts. The correctness of the selected approach to calculations was experimentally 
confirmed. The test results were compared to the design values. 

The validation criterion of the manufacturing process is when the insert load values 
at the yield point (nonstraightness of the diagram) are not less than the design values.

The obtained results are used at ISS-Reshetnev for manufacturing honeycomb 
structure reflectors and other three-layer structures.
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УПРАВЛЕНИЕ ОШИБКОЙ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА СТАНКА С ЧПУ

Н.А. Белоусов1  nikolasbelousov@rambler.ru  
П.М. Кузнецов2  profpol@rambler.ru

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

Работа посвящена анализу процесса обработки деталей на металлорежущем обору-
довании и динамическим ошибкам, возникающим при работе системы приводов. Раз-
работана модель динамических процессов, происходящих при контурной обработке. 
Сформированный подход, основанный на методе пространства состояний, позволил 
обеспечить скорость получения параметров корректирующих сигналов в реальном 
масштабе времени. Определены значения корректирующих сигналов.

Современное производство авиационных и космических изделий характеризуется 
постоянной автоматизацией производственного процесса и необходимостью повы-
шения качества выпускаемой продукции. Данные изделия отличаются большим коли-
чеством изломов траекторий, сопряжениями в сочетаниях различных геометрических 
примитивов, кривыми высокого порядка и т. д. [1]. Применение современных матери-
алов режущей кромки инструмента в совокупностью с выбором оптимальных режи-
мов резания, предоставляет возможность увеличивать скорость контурной обработки 
таких изделий. Однако, в следствии не совершенности систем управления в станках, в 
результате увеличения контурной скорости появляются динамические ошибки, кото-
рые в свою очередь вынуждают снижать контурную скорость [2].

Такой метод сохранения контурной точности приводит к снижению производи-
тельности обработки, снижению стойкости инструмента и определенному увеличе-
нию шероховатости обрабатываемых поверхностей изготавливаемых деталей [3].

Анализ параметров изготавливаемых деталей показал, что динамические ошиб-
ки оказывают существенное воздействие на контурную точность только на участках, 
имеющих небольшую протяженность в сравнении с общей длинной, а также в местах 
изломов траекторий и сопряжений [4]. Исходя из этого, необходимо увеличить произ-
водительность металлорежущих станков с ЧПУ, управляя возникающими динамиче-
скими ошибками на сложных участках траектории, в процессе изготовления изделия.

Разработанный авторами метод предполагает управление точностью контурной 
обработки осуществлять с помощью формирования дополнительных сигналов по 
контуру скорости, рассчитывающихся непосредственно во время процесса обработ-
ки изделия. Данные сигналы позволят оставлять режущий инструмент в поле допу-
стимого его положения и не требуют коррекции сигналов, подаваемых с устройства 
управления, а также позволяют обеспечивать высокое быстродействие при реакции 
на отклонение от заданной траектории. 

Формирование дополнительных скоростных сигналов производится на основе 
математической модели, которая описывает движение инструмента для формирова-
ния контура изделия. Таким образом «планировщик» траектории позволяет форми-
ровать корректирующие сигналы по скорости в реальном масштабе времени. Расчет 
данных сигналов производится на основе динамических характеристик приводов по-
дач и ошибках в динамических звеньях этих приводов. 

Эксперименты, проведенные в лаборатории кафедры «Металлорежущие станки» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана показывают, что разработанный метод позволяет обеспечить 
повышение производительности в среднем на 25%, при обеспечении требуемой точ-
ности.
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The work is devoted to the analysis of the process of processing parts on metal-cutting equipment 
and dynamic errors that occur during the operation of the drive system. A model of dynamic 
processes occurring during contour processing is developed. The developed approach, based on 
the state space method, made it possible to ensure the speed of obtaining the parameters of 
the correction signals in real time. The values of the correction signals are determined.

Modern production of aviation and space products is characterized by constant 
automation of the production process and the need to improve the quality of products. 
These products are distinguished by many trajectory breaks, conjugations in combinations 
of various geometric primitives, high-order curves, etc. [1]. The use of modern materials 
of the cutting edge of the tool in combination with the choice of optimal cutting modes, 
provides the opportunity to increase the speed of contour processing of such products. 
However, because of the imperfection of the control systems in the machines, because 
of increasing the contour speed, dynamic errors appear, which in turn force you to reduce 
the contour speed [2].

This method of maintaining contour accuracy leads to a decrease in processing 
performance, a decrease in tool life and a certain increase in the roughness of the 
processed surfaces of the manufactured parts [3].

The analysis of the parameters of the manufactured parts showed that dynamic 
errors have a significant impact on the contour accuracy only in areas with a small length 
compared to the total length, as well as in places where the trajectories and interfaces 
are broken [4]. Based on this, it is necessary to increase the productivity of metal-cutting 
machines with CNC, managing the resulting dynamic errors in complex sections of the 
trajectory, in the process of manufacturing the product.

The method developed by the authors involves controlling the accuracy of contour 
processing by generating additional signals along the speed contour, which are calculated 
directly during the processing of the product. These signals will allow you to leave the 
cutting tool in the field of its permissible position and do not require correction of the 
signals sent from the control device, and also allow you to ensure high speed in response 
to a deviation from a given trajectory.
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The formation of additional speed signals is based on a mathematical model that 
describes the movement of the tool to form the contour of the product. Thus, the” planner 
“ of the trajectory allows you to generate speed correction signals in real time. The 
calculation of these signals is based on the dynamic characteristics of the feed drives and 
errors in the dynamic links of these drives.

Experiments conducted in the laboratory of the Department “Metal-cutting 
Machines” of the Bauman Moscow State Technical University show that the developed 
method allows for an increase in productivity by an average of 25%, while ensuring the 
required accuracy.
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В работе предложен способ использования метода ультраструйной диагностики для 
исследования усталостной прочности композиционного материала. Суть метода за-
ключается в воздействии высокоскоростной струей воды на пластины углепластика, 
подверженные воздействию разного количества циклов нагружений при одинаковой 
величине нагрузки, и в дальнейшем изучении геометрических параметров полученной 
каверны. 

В настоящее время композиционные материалы (КМ) получают широкое распростра-
нение в изделиях различных областей науки и техники, в том числе и в тех конструк-
циях, которые работают при циклически изменяющихся нагрузках. Примерами таких 
конструкций могут служить композитные элементы авиационной техники, композит-
ные автодорожные мосты и т.д. Таким образом, существует необходимость в методах 
испытаний композитных образцов на усталостную прочность.

На данный момент в России порядок проведения испытаний композитов на уста-
лость регулируется ГОСТ Р 57143-2016 «Композиты полимерные. Метод испытания на 
усталость при циклическом напряжении». Суть данного метода заключается в «по-
вреждении образца полимерного композита под действием переменных растягива-
ющих напряжений с постоянной частотой, формой цикла и коэффициентом асимме-
трии, до полной потери его прочности или потери его динамической жесткости».

В данной работе предлагается новый метод изучения усталостных характери-
стик композита, основанный на методе ультраструйной диагностики (УСД) [2–4]. Сущ-
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ность данного метода заключается в следующем. Несколько идентичных пластин из 
КМ подвергаются циклическом нагружению с одинаковой частотой и коэффициентом 
асимметрии цикла напряжений (т.е. с одинаковым отношением наибольшего и наи-
меньшего напряжений цикла), но разным количеством циклов нагружений. Затем на 
пластины производится воздействие высокоскоростной струей воды, после чего срав-
нивается геометрия полученных каверн между собой. Информативным параметром 
является глубина гидрокаверны. Таким образом, после проведения эксперимента 
строится зависимость глубины каверны от количества циклов нагружения.

К достоинствам метода УСД можно отнести отсутствие жестких требований к 
геометрии исследуемого образца. Это позволяет проводить испытания фрагментов 
реальных конструкций - например, крыльев самолетов - после их эксплуатации и оце-
нивать поврежденность изделий при эксплуатационных нагрузках. 

Литература 

[1] ГОСТ Р 57143-2016. Композиты полимерные. Метод испытания на усталость при цикличе-
ском растяжении. - М.: Стандартинформ, 2016. 

[2] Барзов А.А., Галиновский А.Л., Кузнецов И.Е. Области применения ультраструйной диагно-
стики и контроля качества изделий. // Вестник УГАТУ - 2009 - № 4 - с.121-126

[3] Абашин М.И., Барзов А.А., Галиновский А.Л., Шутеев В.А. Ультраструйная экспресс-диагно-
стика материалов и изделий машиностроения. //  Научно-технические ведомости Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 
2011. № 2. С. 141.

[4] Тарасов В.А., Галиновский А.Л., Елфимов В.М. Эрозионное изнашивание обрабатываемой 
поверхности при циклическом нагружении потоком абразивных частиц. // Вестник Мо-
сковского государственного технического университета им. Н.Э.Баумана. Серия Машино-
строение. 2008. с.163.

DEVELOPMENT THE ULTRA-JET DIAGNOSTICS METHOD FOR 
COMPOSITE CONSTRUCTIONS AFTER CYCLIC LOADING

A. Papich   papich.sasha@gmail.com 
Jia Zhenyuan

Bauman Moscow State Technical University

There is a new method of diagnostics of composite material fatigue was suggested in this 
investigation – method of ultra-jet diagnostics. The essence of this method is impact on the 
composite plates with the ultra-jet of water after application of the cyclic load with different 
number of cycles and measurement deep of cavern.

Currently, composite materials (CM) are widely used in products of various fields of 
science and technology, including those structures that operate under cyclically changing 
loads. Examples of such structures are composite elements of aviation technology, 
composite road bridges, etc. Thus, there is a need for fatigue testing methods for 
composite specimens. There is GOST R 57143-2016 is used in Russia [1]. This method base 
on alternating tension of composite sampling until its’ destruction.

At the moment, in Russia, the procedure for testing composites for fatigue is regulated 
by GOST R 57143-2016 “Polymer composites. Method for testing fatigue under cyclic 
stress”. The essence of this method is “damage to a polymer composite sample under the 
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action of variable tensile stresses with a constant frequency, cycle shape and asymmetry 
coefficient, until it completely loses its strength or loses its dynamic stiffness.”

This paper proposes a new method for studying the fatigue characteristics of a 
composite based on the method of ultrajet diagnostics (UJD) [2–4]. The essence of this 
method is as follows. Several identical CM plates are subjected to cyclic loading with the 
same frequency and asymmetry coefficient of the stress cycle (i.e., with the same ratio 
of the highest and lowest cycle stresses), but with a different number of loading cycles. 
Then the plates are exposed to a high-speed water jet, after which the geometry of the 
resulting cavities is compared with each other. An informative parameter is the depth of 
the hydro-cavern. Thus, after the experiment, the dependence of the cavity depth on the 
number of loading cycles is plotted.

The advantages of the UJD method include the absence of strict requirements for 
the geometry of the sample under study. This makes it possible to test fragments of real 
structures - for example, aircraft wings - after their operation and to assess the damage 
to products under operational loads.
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АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва

Традиционная конструкция элементов волноводных трактов прямоугольного сечения 
имеет ряд существенных недостатков, таких как: нестабильная шероховатость и 
точность внутренних поверхностей, ограниченность геометрических конфигураций, а 
так же проблемы контроля геометрических размеров на всей протяженности канала. 
Одним из вариантов решения данных проблем может стать изменение конструкции 
волноводов. Сборная конструкция волноводов позволит повысить эффективность ра-
боты волноводных трактов

Волноводные тракты являются неотъемлемой и важной частью космических аппара-
тов, которая предназначены для передачи радиосигнала полезной нагрузки космиче-
ских аппаратов. Высокие требования к качеству внутренних поверхностей и их гео-
метрической точности обусловлены требованиями к качеству передаваемого сигнала. 
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Усовершенствование конструкции и технологии изготовления волноводов актуальная 
задача предприятий космической отрасли Российской Федерации.

Одним из основных параметров волноводных трактов является параметр шеро-
ховатости внутренней поверхности волновода, он имеет большое влияние на каче-
ство и эффективность работы. Низкое значение шероховатости внутренней поверх-
ности волновода приводит к снижению полезной мощности передаваемого сигнала. 
Недостатком традиционной конструкции является трудоемкий процесс достижения 
шероховатости внутренней поверхности волновода, а так же отсутствие возможности 
контроля шероховатости на всей внутренней поверхности.

Геометрические параметры так же оказывают существенное влияние на каче-
ство передаваемого сигнала волновода. Точность размеров прямоугольного сечения, 
их симметричность относительно осей волноводного канала в зоне гиба, а так же па-
раллельность и перпендикулярность стенок волновода оказывают существенное вли-
яние на радиосигнал.

Сборная конструкция волноводов позволит избежать недостатков традиционной 
конструкции и повысить качество изготовления волноводов. Изменения в конструк-
ции волноводов неизбежно ведут к изменениям технологии их изготовления. Вместо 
технологии гибки предлагается использовать технологию фрезерования. При исполь-
зовании высокоточного фрезерного оборудования, за счет правильно подобранных 
режимов обработки и технологии изготовления, достигаются необходимые параме-
тры качества поверхности и геометрическая точность волновода. Помимо этого про-
цесс фрезерования достаточно предсказуем и стабилен относительно процессов гиб-
ки.

При фрезеровании элементов волноводного тракта необходимо правильно по-
добрать траекторию движения инструмента и режимы обработки. Предлагается ис-
пользовать высокоскоростное фрезерование за один установ с поуровневым, равно-
мерным съемом металла с обеих сторон стенок волновода. Этот способ фрезерования 
позволяет обеспечить необходимую жесткость стенки элементов волновода в зоне 
резания, и достичь толщины стенки, 0,5 мм. Такой способ позволяет добиться равных 
напряжений на стенках элементов волновода, что положительно отразится на геоме-
трической точности волноводного тракта.

Технология фрезерования элементов волноводов позволяет получать сложные 
конфигурации, формы и различные толщины стенок, а также минимальные радиусы 
изгиба волновода при этом обеспечивая необходимую точность и качество внутрен-
ней поверхности волновода.

Так же преимуществом сборной конструкции волноводов является возможность 
контроля качества внутренних поверхностей и геометрических параметров элемен-
тов волноводного тракта до его сборки.

После изготовления и сборки всех элементов, волновод соединяется методом 
пайки в солях. Этот метод более предпочтителен, чем традиционный метод индукци-
онной пайки, в части обеспечения равномерности нагрева конструкции, что позволяет 
избежать деформаций элементов волновода.

Анализируя сборную конструкцию элементов волноводов можно сделать вывод, 
что данная конструкция более предпочтительна при изготовлении участков волно-
вода сложной конфигурации. Недостатком сборной конструкции является большое 
количество паяных швов. Главными преимуществами сборной конструкции являет-
ся возможность изготовления сложных конфигураций волноводов, обеспечивая при 
этом высокую геометрическую точность и качество внутренних поверхностей волно-
водного тракта, а также возможность контроля этих параметров до сборки волновода.
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The traditional design of elements of waveguide paths of rectangular cross-section has a number 
of significant disadvantages, such as: unstable roughness and accuracy of internal surfaces, 
limited geometric configurations, as well as problems of controlling geometric dimensions 
along the entire length of the channel. One of the solutions to these problems can be a change 
in the design of the waveguides. The prefabricated design of the waveguides will increase the 
efficiency of the waveguide paths.

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ГИБКИХ 
ВОЛНОВОДНЫХ СЕКЦИЙ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
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Рассматриваются вопросы технологии изготовления деталей гибких волноводных сек-
ций методом вытяжки, включающие требования по структуре, свойствам, термиче-
ской обработке исходных материалов, размерам заготовок, оборудованию и оснастке 
для вытяжки. Предлагаются оптимизированные и апробированные на практике опера-
ции технологического процесса вытяжки деталей из листового материала, позволяю-
щие изготавливать детали волноводных трактов необходимого качества.

Задачи развития информационных спутниковых систем с перспективными космиче-
скими аппаратами (КА) связи и телекоммуникации требуют применения бортовых 
антенно-фидерных устройств (АФУ) с улучшенными эксплуатационно-техническими 
характеристиками, которые напрямую зависят от качества изготовления гибких вол-
новодных секций (ГВС). Гибкие волноводные секции представляют собой полые тон-
костенные детали прямоугольного сечения с гофрированными стенками, изготавли-
ваемые методом вытяжки, раскатки, гофрирования из листовой бериллиевой бронзы 
и предназначенные для передачи электромагнитной энергии.

Бериллиевые бронзы отличаются высоким уровнем прочностных, упругих 
свойств и релаксационной стойкости, имеют высокую электро- и теплопроводность и 
значительную коррозионную стойкость [1–3]. Они используются для изготовления из-
делий специального назначения, к которым относятся ГВС. Учитывая данные факторы 
актуальное значение приобретает задача разработки и внедрения оптимальной тех-
нологии процесса вытяжки деталей ГВС, включающая такие вопросы, как термическая 
обработка бериллиевой бронзы, скорость охлаждения материала, технология вытяж-
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ки из листового материала, определение размера заготовки, определение количества 
переходов для вытяжки, оборудование и оснастка для вытяжки.

Оптимальными свойствами обладают сплавы, содержащие около 2-2,5% Be. При 
дальнейшем увеличении содержания бериллия прочностные свойства повышаются 
незначительно, а пластичность становиться чрезмерно малой. 

Предельная растворимость бериллия в меди в системе Сu-Be при 870°С составля-
ет 2,7% (по массе) и она резко уменьшается с понижением температуры. Это указыва-
ет на возможность применения упрочняющей термообработки к меднобериллиевым 
сплавам.

При термической обработке бериллиевых бронз существенным является выбор 
температуры нагрева под закалку (Тзак) [4].

Диапазон температур нагрева под закалку 760–800°С. Выше указанных темпера-
тур бронзы нагревать не следует из-за опасности роста зерен и ухудшения эксплуата-
ционных характеристик.

Важным параметром закалки является скорость охлаждения. Данные показыва-
ют, что при закалке бронзы наибольшие скорости охлаждения должны быть в интер-
вале температур 550–250°С.

Для уменьшения критической скорости охлаждения в бериллиевые бронзы вво-
дят никель или кобальт. Добавки этих металлов приводят к повышению устойчивости 
переохлажденного -твердого раствора в области температуры его наименьшей ста-
бильности (~500°С).

Вытяжка представляет собой процесс превращения плоской заготовки в полую 
деталь любой формы (или дальнейшее изменение ее размеров) и производится на 
вытяжных штампах.

В АО «ИСС» применяется технологический процесс прямой вытяжки с утонением 
стенок детали осесимметричной формы.

Основным критерием, определяющим способность материала к вытяжке, явля-
ется предельный коэффициент вытяжки.

Предельным коэффициентом вытяжки считается тот, при котором еще не про-
исходит разрыва заготовки, но дальнейшее незначительное увеличение диаметра за-
готовки приведет к разрыву штампуемого материала.

В технологическом отношении способы вытяжки необходимо различать главным 
образом по виду напряженного состояния деформируемой части заготовки.

Технологический процесс вытяжки ГВС включает в себя:
- подготовку заготовки к прессованию;
- термическую обработку деталей (с последующим снятием окалины);
- гальваническую операцию (снятие окалины);
- настройку пресса и штампа;
- смазку деталей;
- установку деталей на штампе;
- непосредственно процесс вытяжки.
К преимуществам листовой штамповки (вытяжке) относятся:
- возможность получения деталей минимальной массы при заданной их прочно-

сти и жесткости;
- достаточно высокие точность размеров и качество поверхности, позволяющие 

до минимума сократить отделочные операции обработки резанием;
- сравнительная простота механизации и автоматизации процессов штамповки, 

обеспечивающие высокую производительность.
На примере гибкой волноводной секции сечение 19х9,5 были произведены рас-

четы заготовки и количества переходов вытяжки с утонением с толщины заготовки 1,3 
мм до 0,5 мм.
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Конкретно для используемого сплава БрБ2, вытяжка сопровождается сильным 
наклепом металла. В процессе холодной деформации происходит структурно-фазо-
вое превращение, которое требует промежуточных термических операций (закалка) 
и применение специальной фторопластовой смазки.

При вытяжке с утонением стенок количество операций (переходов) определяют 
по допустимой степени деформации.

При технологических расчетах вытяжки с утонением можно пользоваться коэф-
фициентом вытяжки, который для бронзы примерно равен 0,75–0,85 в зависимости 
от величины утонения стенок детали и уменьшения диаметров за один переход. Чем 
более резко происходит вытяжка с утонением, тем более высокий коэффициент сле-
дует применять.

Помимо правильного расчета диаметра заготовки, количества переходов, необ-
ходимо правильно выбрать оснастку и оборудование, которые зависят от расчетов и 
опыта работы.

Выполнив расчеты усилия пресса, которое напрямую зависит от диаметра и тол-
щины детали, предела прочности на растяжение, коэффициента учитывающего до-
полнительное усилие, позволили использовать гидравлический одностоечный пресс 
усилием 250 кН и простой вытяжной штамп.

Для изготовления деталей типа колпачок, которые являются полуфабрикатом 
гибкой волноводной секции, в АО «ИСС» применяются простые однооперационные 
вытяжные штампы.

Раскатывание цилиндрической поверхности шариковыми раскатками применя-
ется для получения высокой точности размеров, утонения стенок заготовки за счет 
увеличения длины, а так же для высокого качества поверхности. 

При обработке поверхности шариками повышается долговечность и надежность 
обработанных деталей. Кроме того, при раскатывании происходит наклеп поверхно-
сти, при котором происходит изменение физических свойств поверхностных слоев 
металла, повышается твердость, создается более благоприятное распределение оста-
точных напряжений, повышается сопротивляемость кристаллических зерен разруше-
нию, а так же увеличивается ее износостойкость.

Оборудованием для раскатывания поверхностей роликами являются обычно 
универсальные металлорежущие станки: при обработке наружных поверхностей 
вращения – токарные, револьверные и карусельные станки.

Процесс обработки этим методом проводится при обильной подаче в зону обра-
ботки смазывающей жидкости и заканчивается обычно в три-шесть прохода.

В нашем случае раскатка цилиндрических заготовок осуществляется на токар-
ном станке, где происходит изменение длины стаканчика с 110 мм до 300 мм, а тол-
щина стенки колпачка с 0,5 мм до 0,09-0,10 мм для последующего предварительного 
гофрирования ГВС.

Приводится краткое описание апробированного технологического процесса из-
готовления трубочек, на которые влияют многие факторы: заготовки, которые полу-
чаются из листового материала методом вытяжки, режимы, подобранные под каждый 
переход раскатки, термообработка деталей и др.
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The article considers the issues related to fabrication of flexible waveguide parts using the 
drawing technique, including the requirements for the structure, properties and heat treatment 
of raw materials, blank dimensions, drawing machines and tooling. Optimized and approved 
operations of drawing parts from sheet material, which make it possible to fabricate parts of 
flexible waveguide paths of the required quality.

Development of information satellite systems comprising advanced communication and 
telecommunication satellites requires the use of onboard antenna systems with improved 
operational and technical performances, which directly depend on the manufacturing 
quality of flexible waveguide sections. Flexible waveguide sections are hollow thin-walled 
parts fabricated by drawing from the beryllium bronze sheet of rectangular cross-section 
with corrugated walls which are used to transmit electromagnetic energy.

Beryllium bronze is characterized by a high level of strength, elastic properties and 
relaxation resistance. It has high electrical and thermal conductivity and significant 
corrosion resistance [1–3]. Beryllium bronze is used for the manufacture of special-
purpose products, including flexible waveguide sections. Considering these factors, the 
task of developing and introducing an optimal technology for drawing parts of flexible 
waveguide sections is becoming increasingly important. This task also includes such issues 
as heat treatment of beryllium bronze, cooling rate, sheet material drawing technology, 
determining the blank size, determining the number of drawing passes, drawing machines 
and tooling.

The alloys containing about 2-2.5 percent Be have optimal properties. With a further 
increase in the beryllium content, the strength properties increase slightly, and the 
ductility becomes excessively low.

The limiting solubility of beryllium in the Cu-Be system at 870 °C is 2.7 % (by weight), 
and it sharply decreases with decreasing temperature. This indicates the possibility of 
performing hardening heat treatment of the copper-beryllium alloys.

The choice of the hardening heat temperature (Thardening) is very important in case 
of beryllium bronze [4].

The hardening heat temperature range is 760..800 °С. Bronze should not be heated 
above the indicated temperatures due to the risk of grain growth and deterioration in 
properties. The cooling rate is an important hardening parameter. The data show that 
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when hardening bronze, the highest cooling rates shall be within the temperature range 
of 550..250 °C.

To reduce the critical cooling rate, nickel or cobalt is added into beryllium bronze. The 
addition of these metals leads to an increase in the stability of the supercooled -solid 
solution in the temperature range of its lowest stability (~ 500 °C).

Drawing is the operation of forming a flat blank into a hollow part of any shape (or 
further changing its dimensions) that is performed on drawing dies.

JSC “Information Satellite Systems” uses the technology of direct drawing with the 
thinning of the walls of an axisymmetric part.

The main criterion that determines the drawability of a material is the limiting 
drawing ratio. The limiting drawing ratio is considered to be the one at which the blank 
does not rupture yet, but a further slight increase in the blank diameter will lead to 
rupture of the stamped material.

In terms of technology, the drawing techniques differ, mainly in the form of the 
stress state of the deformable part of the blank. 

The drawing process includes:
- preparation of the blank for pressing;
- heat treatment of parts (with subsequent descaling);
- galvanic operation (descaling);
- adjusting the press and the die;
- parts lubrication;
- installation of parts on the die;
- the drawing.
The advantages of sheet metal stamping (drawing) include:
- the possibility of forming parts with a minimum mass for a given strength and 

rigidity;
- sufficiently high dimensional accuracy and surface quality, allowing to minimize 

finishing cutting operations;
- comparative simplicity of mechanization and automation of stamping processes 

providing high performance.
Using the piece of a flexible waveguide section with a cross section of 19x9.5, we 

calculated the parameters of the blank and the number of drawing passes with thinning a 
blank thickness from 1.3 mm to 0.5 mm.

Specifically for the BeBr2 alloy used, drawing is accompanied by strong metal 
hardening. In the process of cold deformation, a structural-phase transformation occurs 
and requires intermediate thermal operations (hardening) and the use of a special 
fluoroplastic lubricant.

When drawing with wall thinning, the number of operations (passes) is determined 
by the permissible degree of deformation.

When calculating the parameters of drawing with wall thinning, one can use the 
drawing factor, which for bronze is approximately equal to 0.75-0.85, depending on the 
degree of wall thinning and the reduction in diameters in one pass. The more abruptly the 
drawing with wall thinning occurs, the higher the drawing factor shall be applied.

In addition to correct calculation the blank diameter and the number of passes, it is 
necessary to choose the right tooling and machines, which depend on the calculations and 
work experience.

The performed calculations of the press force, which directly depends on the diameter 
and thickness of the part, the tensile strength, the coefficient taking into account the 
additional force, made it possible to use a hydraulic open-frame press with a force of 250 
kN and a simple drawing die.
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For the manufacture of parts such as a cap, which are a semi-finished product of 
a flexible waveguide section, JSC “Information Satellite Systems” uses simple single-
operation drawing dies.

Rolling a cylindrical surface with ball rollers is performed to obtain high dimensional 
accuracy, make the blank walls thinner by increasing its length, as well as to increase the 
surface quality.

When processing the surface with balls, the durability and reliability of the machined 
parts is increased. In addition, during rolling, the surface hardening occurs, which results 
in changing the physical properties of the metal surface layers, increasing the hardness, 
a more favorable distribution of residual stresses, increasing the resistance of crystal 
grains to fracture, and increasing its wear resistance.

Standard metal-cutting machines are used for rolling surfaces with rollers. Turning 
lathes, tuet lathes and vertical turning lathes are used for processing the outer surfaces 
of rotation. When using this technique the processing is carried out with an abundant 
supply of lubricant to the processing zone and usually ends in three to six passes. 

In our case, the rolling of cylindrical blanks is carried out on a turning lathe, where 
the length of the cap is changed from 110 mm to 300 mm, and the cap wall thickness 
is changed from 0.5 mm to 0.09-0.1 mm for subsequent preliminary corrugation of the 
flexible waveguide sections.

A brief description of the approved tube manufacturing process is given, which is 
influenced by many factors: blanks that are formed from sheet material using the drawing 
technique, modes selected for each rolling pass, heat treatment of the part, etc.
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По результатам исследования установлено, что основное влияние на поврежденность 
металла оказывают остаточные напряжения 3-го рода, образующиеся на поверхности 
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полуфабрикатов ниобия за счет трения и адгезии с инструментом в процессе техно-
логического процесса изготовления методами обработки металлов давлением - штам-
повкой. Применение фторорганической нанокомпозиции позволило блокировать воз-
можность образования остаточных напряжений и сократить операции отжига.

Изготовление полуфабрикатов холодной штамповкой из тугоплавких материалов 
традиционными способами вызывает определенные сложности, что сопровождает-
ся значительной долей брака (до 50%). Причиной возникновения дефектов при де-
формации служат действия напряжений указанных материалов, в связи с действием 
жестких схем напряженного состояния. Немаловажным фактором снижения техноло-
гических свойств и штампуемости материала являются физические особенности ту-
гоплавких металлов, такие как адгезия с инструментом и структурные изменения ма-
териала в зависимости от степени деформации и действия остаточных напряжений. 

На кафедре «Машины и технология обработки металлов давлением» СПГПУ Пе-
тра Великого Богоявленским К.Н., Рис В.В. производился ряд исследований по дефор-
мируемости листов молибдена и ниобия. Физические и механические характеристики 
тугоплавких материалов зависят от чистоты и состояния поставки металла, пласти-
ческие характеристики ниобия в зависимости от содержания примесей существенно 
изменяются, также существенно изменяется температура отжига. [1—3]. Содержание 
молибдена (Mo) более 3% увеличивает температуру отжига 1200℃, а содержание 
бора B от 0,8 до 1% снижает температуру отжига до 1030–1000℃.  Содержание титана 
от 5 до 5,5% также снижает температуру отжига до 1070–1090℃. Дефекты поверхно-
сти, приводящие к трещинам, наблюдаются при штамповке, как на первой операции 
(свертка), так и на последующих вытяжках. Характер структуры и, в первую очередь, 
величина зерна, а также состояние металла оказывают большое влияние на механи-
ческие свойства и деформируемость ниобия при обработке давлением. Значитель-
ное изменение структуры, заключающееся в дроблении зёрен и появление текстуры 
ниобия в рекристаллизованном состоянии, наблюдается после деформации 25-60%.

Из приведённых данных следует, что твёрдость ниобия с увеличением степени 
деформации до 25% и изменяется незначительно в интервале 25–60%.  При деформа-
ции более 60% твёрдость снова возрастает. Основным видом термической обработки 
ниобия и большинства его сплавов является отжиг, который производят преимуще-
ственно в вакуумных печах с металлическими нагревателями и реже в атмосфере 
нейтральных газов. Вакуум должен быть не ниже [10]^(–5)–[10]^(–4) мм рт.ст. Пере-
численные особенности ниобия приводят к ряду технологических проблем при реали-
зации технологии холодной штамповки: значительная доля брака (до 50%); нецелесо-
образность проведения межоперационного отжига, ввиду значительного изменения 
свойств металла в процессе холодной штамповки; высокая адгезия с инструментом и 
его износ; невозможность оперативного контроля исходного материала и полуфабри-
катов. Перечисленные проблемы приводят к повышению себестоимости изготовления 
изделий. На кафедре Е4 «Высокоэнергетические устройства автоматических систем» 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова в рамках выполнения диссертационной работы Ра-
сулова З.Н. решена задача по обеспечению качества штампуемых полуфабрикатов из 
ниобия за счет модификации поверхности рабочего инструмента фторорганической 
нанокомпозицией. 

Литература 

[1] Клыпин Б.А. Температурная зависимость механических свойств молибдена, ниобия и нике-
ля. Сб. трудов ЦНИИчермет. Вып, 39, 1965.



145

Секция 19XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

[2] Богоявленский К.Н., Рис В.В. Исследование механических свойств и деформируемости мо-
либдена и ниобия. Сб. трудов Санкт-Петербургского государственного политехнического 
университета Петра Великого 1967, №282.

[3] Структура, текстура и механические свойства деформированных сплавов молибдена/ Тре-
филов В.И., Мильман Ю.В., Иващенко Р.К. и др.: под общ. ред. Трефилова В.И.- Киев: Наук.
думка,1983.-232с.

DEVELOPMENT OF PRACTICAL RECOMMENDATIONS AND RESEARCH 
OF DAMAGE TO METAL IN THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF 
MANUFACTURE OF HOUSING PARTS FROM NIOBIUM USING THE 
EXTRACTION PROCESS

Z.N. Rasulov 
E.Yu. Remshev  remshev@mail.ru 
A.I. Olekhver 
V.A. Lobov

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

According to the results of the study, it was found that the main influence on the damage to 
the metal is exerted by residual stresses of the 3rd kind, which are formed on the surface of 
niobium semifinished products due to friction and adhesion with the tool in the process of 
manufacturing by methods of metal working by pressure - stamping. The use of an organofluorine 
nanocomposition made it possible to block the formation of residual stresses and to reduce the 
annealing operations.

The manufacture of semi-finished products by cold stamping from refractory materials 
by traditional methods causes certain difficulties, which is accompanied by a significant 
proportion of rejects (up to 50%). The cause of defects during deformation is the action 
of the stresses of these materials, in connection with the action of rigid stress state 
circuits. An important factor in reducing the technological properties and formability of 
the material is the physical characteristics of refractory metals, such as adhesion to the 
tool and structural changes in the material depending on the degree of deformation and 
the effect of residual stresses. 

At the department “Machines and technology of metal forming by pressure” Peter 
the Great St.Petersburg Polytechnic University K.N. Bogoyavlensky, V.V. Ris a number of 
studies were carried out on the deformability of molybdenum and niobium sheets. The 
physical and mechanical characteristics of refractory materials depend on the purity 
and state of delivery of the metal, the plastic characteristics of niobium, depending 
on the content of impurities, change significantly, and the annealing temperature also 
changes significantly. [1–3] Molybdenum (Mo) content over 3% increases the annealing 
temperature to 1200 ℃, and boron B content from 0.8 to 1% decreases the annealing 
temperature to 1030–1000 ℃. The titanium content from 5 to 5.5% also lowers the 
annealing temperature to 1070–1090 ℃. Surface defects leading to cracks are observed 
during stamping, both in the first operation (convolution) and in subsequent stretches. 
The nature of the structure and, first of all, the grain size, as well as the state of the metal 
have a great influence on the mechanical properties and deformability of niobium during 
pressure treatment. A significant change in the structure, consisting in the crushing of 
grains and the appearance of the texture of niobium in the recrystallized state, is observed 
after a deformation of 25–60%.
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It follows from the given data that the hardness of niobium with an increase in the 
degree of deformation up to 25% and changes insignificantly in the range of 25-60%. When 
deformed over 60%, the hardness increases again. The main type of heat treatment of 
niobium and most of its alloys is annealing, which is performed mainly in vacuum furnaces 
with metal heaters and, less often, in an atmosphere of neutral gases. The vacuum should 
be at least [10]^(-5)-[10]^(-4) mm Hg. The listed features of niobium lead to a number of 
technological problems in the implementation of cold stamping technology: a significant 
proportion of rejects (up to 50%); inappropriateness of interoperative annealing, due to 
significant changes in metal properties during cold stamping; high adhesion to the tool and 
rapid wear; impossibility of operational control of the source material and semi-finished 
products. The listed problems lead to an increase in the cost of manufacturing products. 
At the department E4 “High-energy devices of automatic systems” BSTU “VOENMEH” 
them. D.F. Ustinov within the framework of the dissertation work Rasulova Z.N. Solved 
the problem of ensuring the quality of stamped semi-finished products from niobium by 
modifying the surface of the working tool with an organofluorine nanocomposition.
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Проведены механические испытания сплава ЭП 648, синтезированного по технологии 
CЛC (селективное лазерное спекание), полученного по режимам: с дополнительной обра-
боткой ХИП (холодное изостатическое прессование) + старение и в исходном состоянии; 
исследованы структура, вид и размеры пор образцов сплава. Механические свойства 
сплава (в = 1196 МПа; -14%), полученного по режиму после обработок: ХИП+старение 
соответствуют литературным данным. Изучено влияние холодного изостатического 
прессования на размер и количество пор в ситезированном сплаве. Показано, что для 
СЛС-сплавов применение холодного изостатического прессования позволяет умень-
шить размер пор.

В настоящее время перспективным направлением развития промышленности при-
знаны аддитивные технологии (АТ), позволяющие выращивать детали непосредствен-



147

Секция 19XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

но по цифровой 3D-модели, что обеспечивает целый ряд преимуществ. Это скорость 
изготовления деталей; возможность создавать градиентные конструкции из разных 
по химическому составу материалов; получать целиком блок деталей, а не отдельные 
детали с их последующим соединением и более легкие конструкции, чем по другим 
технологиям, за счет высоких механических свойств порошковых материалов. В  АТ 
имеется больше факторов влияния на механические свойства материалов: хими-
ческий состав, размер гранул и его разброс, способ  их производства, толщина слоя 
порошка, параметры АТ: мощность лазера, скорость перемещения лазерного луча и 
величина пятна, особенности штриховки. Следовательно, при применении АТ реализу-
ется конструктивно-технологическое решение: наряду с проектированием конструк-
ции формируются и физико-механические свойства материала в процессе изготовле-
ния детали, т.е. разрабатывается и технология ее производства.

В настоящее время получение отечественных порошков из стали и сплавов на 
основе никеля освоено на ряде предприятий. Очевидно, что необходима и разработ-
ка отечественного оборудования для АТ. Для предотвращения различных дефектов 
(поры, трещины в сплаве) используется, на ряду с оптимизацией параметров АТ, при-
менение дополнительной обработки –горячего и холодного изостатического прес-
сования (ГИП, ХИП). В настоящей работе исследуется как влияние параметров АТ на 
величину и характер распределения несплошностей в жаропрочном сплаве, так и вли-
яние холодного изостатического прессования, на величину этих дефектов [1-3].

Объект исследования - жаропрочный никелевый сплав типа ЭП-648 - ВИ (C-0,1%, 
Mn-0,5%; Si-0,4%, Cr -32-35%, Mo-2,3-3,3%; Ti-0,5-1,1%; Fe-4%; Al-0,5-1,1%; B-0,008%; Ni– 
ост., (в сплаве отсутствуют такие легирующие элементы как W и Nb), полученный по 
технологии СЛС. 

Процесс селективного лазерного сплавления был реализован следующим обра-
зом: 3D-модель изделия разбивается на слои, толщиной 32 мкм; на рабочую поверх-
ность наносится слой порошка и лазером, в соответствии с 3D-моделью, сплавляется 
первый слой; затем рабочая поверхность опускается на толщину слоя, насыпается 
новый слой порошка, лазер выжигает второй слой объекта поверх первого; процесс 
повторяется до прожига последнего слоя, после чего подложка с приплавленными из-
делиями вынимается из установки. Образцы для исследования представляют собой 
заготовки со стороной 10 мм в сечении, высотой 7 мм, и заготовки для образцов на 
статическое растяжение, выращенные в аргоновой среде с содержанием кислорода 
0,3%.

Образцы изготовлены из жаропрочного сплава с температурой плавления 1370–
1400 °С, дисперсность частиц порошка 10–60 мкм; предварительный нагрев под-
ложки 200 ℃; шаг между соседними треками 80 мкм; толщина слоя порошка 32 мкм; 
диаметр лазерного пятна составляет 75-80 мкм. Комплекс холодного изостатического 
прессования спроектирован в рамках проект поддержанного фондом содействия ин-
новациям, с встроенной системой контроля качества на основе метода акустической 
эмиссии (Проект № 55586, заявка С1-59610 в рамках реализации инновационного про-
екта “Разработка методики оценки эксплуатационных свойств упругих элементов раз-
личного назначения методом акустической эмиссии”) [4].
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Mechanical tests of the EP 648 alloy, synthesized by the SLS (selective laser sintering) 
technology, obtained according to the following modes: with additional treatment СIP (cold 
isostatic pressing) + aging and in the initial state; the structure, type and size of pores of alloy 
samples were investigated. The mechanical properties of the alloy (w = 1196 MPa; -14%) 
obtained according to the regime after treatments: СIP + aging correspond to the literature 
data. The effect of cold isostatic pressing on the size and number of pores in the sintered alloy 
has been studied. It is shown that for SLS alloys, the use of cold isostatic pressing makes it 
possible to reduce the pore size.

Currently, additive technologies (AT) are recognized as a promising direction in the 
development of industry, which allow growing parts directly from a digital 3D model, which 
provides a number of advantages. This is the speed at which parts are manufactured; the 
ability to create gradient designs from materials of different chemical composition; to 
obtain an entire block of parts, and not separate parts with their subsequent connection 
and lighter designs than using other technologies, due to the high mechanical properties 
of powder materials. In AT, there are more factors influencing the mechanical properties of 
materials: chemical composition, granule size and its spread, method of their production, 
powder layer thickness, AT parameters: laser power, laser beam speed and spot size, 
hatching features. Consequently, when using AT, a constructive and technological solution 
is realized: along with the design of the structure, the physical and mechanical properties 
of the material are formed in the process of manufacturing the part, i.e. the technology of 
its production is also being developed.

At present, the production of domestic powders from steel and nickel-based alloys 
has been mastered at a number of enterprises. It is obvious that the development of 
domestic equipment for AT is also necessary. To prevent various defects (pores, cracks in 
the alloy) is used, along with the optimization of AT parameters, the additional processing 
- hot and cold isostatic pressing (CIP, СIP) is used. In this work, we investigate both the 
effect of AT parameters on the magnitude and nature of the distribution of discontinuities 
in a heat-resistant alloy, and the effect of cold isostatic pressing, on the size of these 
defects [1-3].
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The object of research is a heat-resistant nickel alloy of the EP-648-VI type (C-0.1%, 
Mn-0.5%; Si-0.4%, Cr -32-35%, Mo-2.3-3.3 %; Ti-0.5-1.1%; Fe-4%; Al-0.5-1.1%; B-0.008%; Ni-
rest. (The alloy lacks such alloying elements as W and Nb) obtained by SLS technology.

The selective laser fusion process was implemented as follows: the 3D model of the 
product is divided into layers, 32 µm thick; a layer of powder is applied to the working 
surface and the first layer is fused in accordance with the 3D model; then the working 
surface is lowered to the thickness of the layer, a new layer of powder is poured, the laser 
burns out the second layer of the object on top of the first; the process is repeated until 
the last layer is burned, after which the substrate with the fused products is removed from 
the installation. Samples for research are blanks with a side of 10 mm in cross-section, 7 
mm high, and blanks for samples for static tension, grown in an argon atmosphere with an 
oxygen content of 0.3%.

The samples are made of a heat-resistant alloy with a melting temperature of 
1370–1400 °С, the particle size of the powder is 10–60 microns; preheating the substrate 
200 ℃; the step between adjacent tracks is 80 µm; powder layer thickness 32 microns; 
the diameter of the laser spot is 75–80 µm. The complex of cold isostatic pressing was 
designed within the framework of a project supported by the Fund for the Promotion of 
Innovations, with a built-in quality control system based on the acoustic emission method 
(Project No. 55586, application C1-59610 within the framework of the innovative project 
“Development of a Methodology for Assessing the Performance Properties of Elastic 
Elements for Various Purposes by the method of acoustic emission”) [4].
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in high-chromium heat-resistant alloys obtained by the method of selective laser melting 
of metal powders / E.Yu. Remshev, G.A. Vorobyova, A.R. Avetisyan, P.V. Elfimov, G.O. Afim’in, M.S. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОТЛИВОК ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
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В статье рассмотрен вопрос применения метода акустической эмиссии как неразру-
шающего способа контроля качества и дефектоскопии изделий различного назначения. 
Приведены результаты применения метода акустической эмиссии на титановых та-
рельчатых пружин и слитках. 

Актуальной задачей является разработка, и внедрение неразрушающих методов 
контроля для оценки эксплуатационной надежности изделий из титановых сплавов. 
Одним из перспективных методов для решения этой задачи является метод акусти-
ческой эмиссии.  Используемый метод поиска координат источников звука основан 
на точной регистрации времен прихода звуковой волны и знании скорости распро-
странения звука в данном материале. Звуковая волна, распространяясь от источни-
ка звука во всех направлениях материала контролируемого объекта, достигает двух 
(или более) датчиков. Датчики преобразуют звуковую волну в очень слабый электри-
ческий сигнал и направляют этот сигнал в предусилитель. Предусилитель усиливает 
микровольтный сигнал обычно в 100 раз (40 дБ) и направляет сигнал в основной элек-
тронный блок-системы, где регистрируется точное (до наносекунд) время прихода и 
параметры звуковой волны. По вычисляемой разности времен прихода, известной 
геометрии объекта, величине скорости (скоростей) распространения звуковых волн в 
данном объекте, можно вычислить координаты места, где была сгенерирована звуко-
вая волна. По энергетическим и временным параметрам волны можно оценить «силу» 
источника звука (т.е, в конечном итоге, потенциальную опасность дефекта материала, 
если источником данной звуковой волны был именно дефект). 

Принципиальным отличием метода АЭ от других звуковых методов дефекто-
скопии является то, что звуковые волны не индуцируются в среду (как, например в 
ультразвуковом методе, когда звуковая волна генерируется УЗ прибором, проникает 
в материал объекта, отражается от дефекта и отраженная волна регистрируется УЗ 
прибором), а возникают в данной среде самостоятельно, без внешнего по отношению 
к материалу объекта источника звука, под воздействием какой-либо нагрузки: давле-
ния, температуры, механического нагружения [1–4]. 

В активных методах дефектоскопии дистанционность ограничивается не только 
затуханием ультразвука, но и узкой направленностью зондирующего импульса. Усло-
вия попадания этого импульса на трещину в ряде случаев обеспечиваются лишь при 
достаточно близком расположении преобразователя к трещине. Поэтому, несмотря 
на большую максимальную глубину прозвучивания (до 5–10 м), дистанционность 
может снизиться до единиц миллиметров. Дистанционность акустико-эмиссионного 
метода ограничений не имеет и определяется энергией акустического излучения от 
трещины и может достигать десятков метров. 
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В БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова совместно с МИП ООО «ПРО ФЕРРУМ» вы-
полнена работа по теме: “Разработка методики оценки эксплуатационных свойств 
упругих элементов различного назначения методом акустической эмиссии.” (Проект 
№ 55586, заявка С1-59610). Разработаны практические рекомендации по применению 
метода акустической эмиссии в производстве изделий из титановых сплавов [1–2]. 
Работа продолжается в БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова в рамках выполнения базо-
вой части государственного задания «Разработка фундаментальных основ создания и 
управления группировками высокоскоростных беспилотных аппаратов космического 
и воздушного базирования и группами робототехнических комплексов наземного ба-
зирования». (доп. соглашение от 09.06.2020 № 075-03-2020-045/2). 
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The article deals with the application of the acoustic emission method as a non-destructive 
method of quality control and flaw detection of products for various purposes. The results 
of application of the method of acoustic emission on titanium disc springs and ingots are 
presented. 

An urgent task is the development and implementation of non-destructive testing 
methods for assessing the operational reliability of products from titanium alloys. One 
of the promising methods for solving this problem is the acoustic emission method. The 
method used to find the coordinates of sound sources is based on accurate recording of 
the arrival times of a sound wave and knowledge of the speed of sound propagation in a 
given material. The sound wave, propagating from the sound source in all directions of the 
material of the controlled object, reaches two (or more) sensors. The sensors convert the 
sound wave into a very weak electrical signal and send this signal to the preamplifier. The 
preamplifier amplifies the microvolt signal, usually by a factor of 100 (40 dB) and sends 



152

Секция 19 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

the signal to the main electronic unit of the system, where the exact (up to nanoseconds) 
time of arrival and the parameters of the sound wave are recorded (Figure 1a). From the 
calculated difference in arrival times, the known geometry of the object, the magnitude 
of the speed (s) of propagation of sound waves in this object, you can calculate the 
coordinates of the place where the sound wave was generated. The energy and time 
parameters of the wave can be used to estimate the “strength” of the sound source (ie, 
ultimately, the potential danger of a material defect, if the source of this sound wave was 
precisely the defect). 

The fundamental difference between the AE method and other sound methods of 
flaw detection is that sound waves are not induced into the medium (as, for example, 
in the ultrasonic method, when a sound wave is generated by an ultrasonic device, 
penetrates into the object material, is reflected from a defect and the reflected wave is 
recorded by an ultrasonic device), but arise in a given environment independently, without 
a sound source external to the object material, under the influence of any load: pressure, 
temperature, mechanical loading [1–4]. 

In active flaw detection methods, the distance is limited not only by the attenuation 
of ultrasound, but also by the narrow directivity of the probe pulse. In some cases, the 
conditions for this impulse to hit the crack are ensured only when the transducer is located 
sufficiently close to the crack. Therefore, despite the large maximum sounding depth (up 
to 5–10 m), the distance can be reduced to a few millimeters. The distance of the acoustic 
emission method has no limitations and is determined by the energy of acoustic radiation 
from the crack and can reach tens of meters.

In BSTU “VOENMEH” them. D.F. Ustinov, together with MIP LLC PRO FERRUM, work done 
on the topic: “Development of a methodology for assessing the performance properties 
of elastic elements for various purposes using the acoustic emission method.” (Project 
No. 55586, application C1-59610). Practical recommendations have been developed for 
the application of the acoustic emission method in the manufacture of products from 
titanium alloys [1–2].

Work continues in the BSTU “VOENMEH” D.F. Ustinov the basic part of the state 
assignment “Development of fundamental foundations for the creation and management 
of groups of high-speed unmanned aerial vehicles of space and airborne and groups of 
ground-based robotic systems.”.
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Статья представляет собой описание подходов к липидомному анализу сухих пятен 
крови космонавтов современными методами в метаболомной диагностике. Образец 
крови представляет собой сложную матрицу, содержащую большую группу липидов и 
является удобным объектом для оценки физиологических изменений в организме кос-
монавтов.

Факторы космического полета вызывают изменения многих физиологических про-
цессов в организме человека. Влияние перегрузок, длительное пребывание в усло-
виях невесомости, замкнутого пространства, гиподинамия вызывают напряжение 
адаптивных систем организма.

ОМИК – исследования по воздействию экстремальных факторов внешней сре-
ды, в том числе космического полета, по большей части ограничены модельными 
объектами (культурами клеток, растениями, микроорганизмами, животными разных 
таксономических групп). Появляется лишь небольшое число работ по изменению 
молекулярного состава биологических образцов человека (кровь, моча, конденсат 
выдыхаемого воздуха, волосы, слюна, мышечные биоптаты). До сих пор ни одна из 
ОМИКсных технологий не использовалась для изучения биологических образцов, со-
бранных непосредственно во время космического полета, из-за ряда ограничений 
технического, логистического и экономического характера.

Очевидно, наиболее удобным объектом для оценки физиологических изме-
нений на молекулярном уровне является кровь и ее производные, пробы которой 
содержат весь спектр питательных веществ, липидов, гормонов и клеточных мета-
болитов. В частности, образец крови представляет собой сложную матрицу, содер-
жащую большую группу таких липидов, как глицеролипиды, гликолипиды, эфиры 
холестерина и триацилглицериды. Липидный профиль позволяет оценить состояние 
большинства систем организма космонавтов, в т.ч. сердечно-сосудистой, а также на-
рушения энергетического обмена.

Существует несколько подходов к анализу липидома. Традиционно неполярные 
и нейтральные липиды анализируются неполярными фазами и двухкомпонентными 
подвижными фазами, состоящими из воды или буферного раствора и органических 
растворителей в обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматогра-
фии (ОФ ВЭЖХ). Из-за структурной сложности и разнообразия липидов проведение 
количественной оценки вызывает трудности. Выбор метода анализа зависит от ана-
лизируемых веществ [1].



154

Секция 20 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

Для получения максимальной детализации липидного профиля на молекулярном 
уровне наиболее эффективными оказались липидомные стратегии, основанные на 
масс-спектрометрии. Здесь также существует несколько подходов с использованием 
приборов с высоким массовым разрешением (времяпролетные масс-спектрометры) 
или приборов с более низким разрешением, таких как тройные квадрупольные масс-
спектрометры, каждый из которых обычно связан с источником мягкой ионизации 
(электроспрей). Два основных подхода включают либо прямой инфузионный анализ 
(панорамная липидомика), в настоящее время обычно выполняемый на приборах 
высокого разрешения, либо липидомику на основе жидкостной хроматографии – 
масс-спектрометрии (ЖХ-МС). Другие подходы, такие как газовая хроматография или 
капиллярный электрофорез,  объединяются с масс-спектрометрией для липидомных 
исследований,  обеспечивая более ограниченный охват липидома, что используются 
для исследований  конкретных классов липидов [2].

Разделение липидов по классам методом жидкостной хроматографии гидро-
фильных взаимодействий – ультравысокоэффективной жидкостной хроматографии 
(ГИХ-УВЭЖХ) или ультравысокоэффективной сверхкритичной жидкостной хромато-
графии (УВЭСКЖХ) является мощным инструментом для точного количественного 
определения, так как внутренний стандарт определенного класса липидов позволяет 
количественно определять все виды липидов внутри класса, поскольку они элюируют-
ся в одно и то же или очень близкое время удерживания, что приводит к одинаковым 
эффектам матрицы и ионизации [3].

Методы предварительной подготовки биологических образцов для липидомных 
исследований ориентируются на решение конкретных задач исследования.

Отметим, что изучение изменений липидома крови, развившихся под действием 
условий космического полета, актуально не только в связи с особенностями липид-
ного обмена на уровне организма, но и в связи с метаболическим перепрограмми-
рованием крупнейшей ткани организма – мышечной. Известно, что энергетический 
метаболизм мышечной ткани трансформируется в отношении используемых источ-
ников энергии. В наземных моделях показано, что морфологические признаки сме-
ны фенотипа мышечных волокон обнаруживаются уже в острой фазе адаптации к 
экспериментальным условиям [4]. В свою очередь, смена их фенотипа в скелетных 
и постуральных мышцах приводит к уменьшению окисления липидов и росту доли 
углеводов, как энергетического источника. Следовательно, можно предполагать, что в 
длительном космическом полете произойдет не только изменение уровня липидных 
фракций крови, но изменится и их качественный состав.

Нами для проведения метаболомного и липидомного анализа проводилось срав-
нение различных методов пробоподготовки биологических образцов: изопропаноль-
ного, бутанол-метанолоного, метода Фолча (хлороформ – метанол) и метода МТВЕ-
метанол-вода.

При использовании метода с использованием бутанола и метанола к 50 мкл об-
разца добавляли 500 мкл смеси бутанола и метанола (1:1), перемешивали и инкуби-
ровали на ультразвуковой ванне в течении 60 мин, после центрифугирования (16 000 
rpm, 10 мин), супернатант переносился в отдельную пробирку и высушивался. 

Изопропанольная экстракция включала растворение образца в 500 мкл изопро-
панола, инкубирование при комнатной температуре (10 мин) и центрифугирования 
(16 000 rpm, 10 мин), супернатант собирался в отдельную пробирку и высушивался.

При приготовлении образцов метод Фолча к 50 мкл образца добавлялся 1 мл рас-
твора хлороформа с метанолом (2:1). После инкубации в течении часа к образу до-
бавляли 250 мкл воды и центрифугирования (16 000 rpm, 10 мин), фазы отбирались в 
отдельные пробирки и высушивались. 
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Для пробоподготовки 4 методом к 50 мкл образца добавляли 500 мкл раствора 
МТВЕ-метанол-вода (1:5:1,5), инкубировали 60 минут, а затем центрифугирования (16 
000 rpm, 10 мин). Фазы отбирались в отдельные пробирки и высушивались. 

Наиболее эффективным для данной работы стало использование последнего ме-
тода, поскольку с его помощью можно проводить как метаболомное, так и липидом-
ное профилирование.

Отработка методов пробоподготовки образцов крови к дальнейшему липидомно-
му анализу была выполнена в 50 образцах, полученных от здоровых добровольцев в 
условиях обычной жизнедеятельности. Было показано, что выбранный метода пробо-
подготовки и анализа позволяет выявлять липидные соединения классов: холестери-
новых эфиров (CE), церамидов (Cer), диацилглицеролов (DG), лизофосфатидилхолинов 
(LPC), лизофосфатидилэтаноламинов (LPE), фосфатидилхолинов (PC), плазмалогенов 
(PC P-), фосфатидилсеринов (PS), сфингомиелинов (SM) и триацилглицеролов (TG).
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The article describes the approaches to the lipidomic analysis of dry blood stains of astronauts 
using modern methods in the metabolomic diagnosis. A blood sample is a complicated matrix 
containing a large group of lipids and it is a convenient object for evaluating physiological 
changes in the body of astronauts.

Factors of space flight cause changes in many physiological processes in the human body. 
The influence of overloads, prolonged exposure to weightlessness, confined space, and 
hypodynamia cause stress on the adaptive systems of the body.

Omics comprise research on the effects of extreme environmental factors, 
including space flight, they are mostly limited to model objects (cell cultures, plants, 
microorganisms, animals of different taxonomic groups). There is only a small number 
of works on changing the molecular composition of human biological samples (blood, 
urine, exhaled air condensate, hair, saliva, muscle biopsies). So far, none of the omics 
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technologies have been used to study biological samples collected directly during space 
flight due to a number of technical, logistical, and economic constraints.

Obviously, blood and its derivatives are the most convenient object for assessing 
physiological changes at the molecular level, these samples contain the entire spectrum 
of nutrients, lipids, hormones and cellular metabolites. In particular, the blood sample is a 
complicated matrix containing a large group of lipids such as glycerolipids, saccharolipds, 
cholesteric esters and triacylglycerols. The lipid profile allows us to assess the state of 
most of the astronauts body systems, including the cardiovascular system, as well as 
energy metabolism disorders.

There are several approaches to the analysis of the lipidome. Traditionally, nonpolar 
and medium-polar lipids are analyzed with nonpolar phases and two-component mobile 
phases consisting of water or a buffer solution and organic solvents in reverse-phase 
high-performance liquid chromatography (RP-HPLC). Quantification is difficult due to the 
structural complexity and diversity of lipids. The choice of the analysis method depends 
on the analyzed substances [1].

Lipidomic strategies based on mass spectrometry proved to be the most effective 
to obtain the maximum detail of the lipid profile at the molecular level. There are 
also several approaches using high-mass-resolution instruments (time-of-flight 
mass spectrometers) or lower-resolution instruments, such as triple quadrupole 
mass spectrometers, each of which is usually associated with a soft ionization source 
(electrospray). The two main approaches include either direct infusion analysis (shotgun 
lipidomics), currently commonly performed on high resolution instruments, or lipidomics 
based on liquid chromatography - mass spectrometry (LC-MS). Other approaches, such as 
gas chromatography or capillary electrophoresis, are combined with mass spectrometry 
for lipidomic studies, providing a more limited coverage of the lipidome that is used for 
studies of specific classes of lipids [2].

The classification of lipids by hydrophilic interaction liquid chromatography-
ultrahigh-performance liquid chromatography (HILIC-UHPLC) or ultrahigh-performance 
supercritical fluid chromatography (UHPSFC) is a powerful tool for accurate quantification, 
as the internal standard of a particular class of lipids allows for the quantification of 
all types of lipids within a class, as they elute at the same or very close retention time, 
resulting in the same matrix and ionization effects [3].

Methods of preliminary preparation of biological samples for lipidomic studies are 
focused on solving specific research tasks.

It should be noted that the study of changes in the blood lipidome that developed 
under the influence of space flight conditions is relevant not only in connection with 
the peculiarities of lipid metabolism at the body level, but also in connection with the 
metabolic reprogramming of the largest body tissue – muscle. It is known that the energy 
metabolism of muscle tissue is transformed in relation to the energy sources used. In 
on-the-ground models, it is shown that morphological signs of a change in the phenotype 
of muscle fibers are detected already in the acute phase of adaptation to experimental 
conditions [4]. In turn, the change in their phenotype in skeletal and postural muscles 
leads to a decrease in lipid oxidation and an increase in the proportion of carbohydrates as 
an energy source. Therefore, it can be assumed that in a long space flight there would be 
not only a change in the level of blood lipid fractions, but also their qualitative composition 
would change.

We compared different methods of sample preparation of biological samples: 
isopropanol, butanol-methanol, the Folch method (chloroform – methanol) and the MTBE-
methanol-water method for conducting metabolomic and lipidomic analysis.

When using the method using butanol and methanol, 500 µl of a mixture of butanol 
and methanol (1:1) was added to 50 µl of the sample, mixed and incubated in an ultrasonic 
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bath for 60 minutes, after centrifugation (16,000 rpm, 10 min), the supernatant was 
transferred to a separate tube and dried. 

Isopropanol extraction involved dissolving the sample in 500 µl of isopropanol, 
incubating at room temperature (10 min) and centrifuging (16,000 rpm, 10 min), the 
supernatant was collected in a separate tube and dried.

When preparing samples using the Folch method, 1 ml of chloroform solution with 
methanol (2:1) was added to 50 µl of the sample. After incubation for an hour, 250 µl of 
water was added to the sample and centrifuged (16,000 rpm, 10 min), the phases were 
collected in separate tubes and dried. 

For sample preparation by method 4 500 µl of MTBE-methanol-water solution (1:5:1,5) 
was added to 50 µl of the sample, incubated for 60 minutes, and then centrifuged (16,000 
rpm, 10 min). The phases were collected in separate tubes and dried. 

The most effective method for this work was the use of the latter method, since it 
can be used for both metabolomic and lipidomic profiling.

The methods of sample preparation of blood samples for further lipidomic 
analysis were tested in 50 samples obtained from healthy volunteers under normal life 
conditions. It was shown that the chosen method of sample preparation and analysis 
allows us to identify lipid compound classes: cholesterol esters (CE), ceramides (Cer), 
diacylglycerols (DG), lysophosphatidylcholines (LPC), lysophosphatidylethanolamine 
(LPE), phosphatidylcholine (PC), plasmalogen (PC P), phosphatidylserine (PS), and 
sphingomyelins (SM) and triacylglycerols (TG).
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В результате хромато-масс-спектрометрического анализа плазмы добровольцев 
21-суточной сухой иммерсии к концу эксперимента выявлено изменение белков внекле-
точного матрикса. Показано увеличение концентрации матриксной металлопротеи-
назы-2, альфа-3 цепи коллагена VI типа и снижение - олигомерного матриксного белка 
хряща и люмикана, что указывает на динамичность внеклеточного матрикса, адапти-
рующегося к механической разгрузке. 
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Cухая иммерсия – это модель, имитирующая воздействие факторов космического по-
лета, в ходе которой воссоздается эффект безопорности, равномерной компрессии и 
гипокинезии, при которой даже в краткосрочных исследованиях происходит глубокое 
снижение мышечного тонуса. Структурное и функциональное изменение мышечной 
ткани сопровождается модификацией окружающей соединительной ткани.

 С целью анализа действия факторов «сухой» иммерсии на организм здорового 
человека, методами протеомики была проанализирована плазма крови 6 доброволь-
цев – участников 21 суточной «сухой» иммерсии. Образцы отбирали до эксперимента 
и на 21 сутки иммерсионного воздействия. В ходе пробоподготовки плазму очищали 
от мажорных белков, а затем подвергали восстановлению, алкилированию, осажде-
нию белков и ферментативному расщеплению с помощью трипсина. Полученную 
полипептидную смесь разделяли с помощью хроматографа, сопряженного с масс-
спектрометром TIMS TOF (Bruker). Идентификацию белков и выявление их относитель-
ного количества проводили с помощью программного пакета Peaks studio. 

Всего в образцах плазмы было полуколичественно идентифицировано 476 бел-
ков. Выявлено 13 белков, концентрации которых достоверно менялись к концу «сухой» 
иммерсии. Выявлено увеличение концентрации матриксной металлопротеиназы-2 
и альфа-3 цепи коллагена VI типа, что указывает на активацию деградации внекле-
точного матрикса. Коллаген VI – это повсеместно экспрессируемый белок базаль-
ной мембраны. Как часть коллагена типа VI, альфа-3 цепь участвует в заболеваниях, 
связанных с мышечной и соединительной тканью. Было показано, что цепь альфа-3 
связывает белки внеклеточного матрикса, что объясняет важность коллагена VI типа 
в организации компонентов матрикса. В исследовании эффекта 8-недельной гипоки-
незии на коллаген, авторы [1] показали повышение концентрации биомаркеров Pro-
C3,отражающего синтез коллагена типа III, и Pro-C6, отражающего синтез коллагена 
типа VI, что согласуется с нашими данными. Повышение концентрации коллагена VI 
типа, возможно, отражает ремоделирование внеклеточного матрикса в мышцах в от-
вет на разгрузку. 

Металлопротеиназы расщепляют почти все основные белковые компоненты 
внеклеточного матрикса. Они играют важную роль во многих нормальных физиоло-
гических процессах, но также участвуют в патологических процессах, таких как вос-
паление и заживление ран, артрит, рак и сердечно-сосудистые заболевания. ММР-2 
широко экспрессируется во время развития, и уровень данного белка повышается в 
местах повреждения тканей и воспаления. На экспериментальной модели вывеши-
вания крыс было показано, что после четырнадцати дней наблюдается повышенная 
экспрессия ММР-2 в камбаловидной и икроножной мышцах и сниженная экспрес-
сия его ингибитора TIMP-2, коллагена I и коллагена IV, двух основных компонентов 
внеклеточного матрикса, присутствующих в мышцах [2]. Эти данные подтверждают 
наши выводы о том, что гипокинезия вызывает протеолитический дисбаланс, который 
может быть ответственным за разрушение внеклеточного матрикса. Противополож-
ная динамика концентраций коллагенов, возможно, связана с тем, что коллагены I и 
IV – это основные структурные коллагены, в то время как коллаген типа VI образует 
уникальную микрофибриллярную сеть и действует как линкер между цитоскелетом и 
внеклеточным матриксом.

К концу эксперимента с «сухой» иммерсией также выявлено снижение проте-
огликанов внеклеточного матрикса – люмикана и олигомерного матриксного белка 
хряща (СОМР). COMP является структурным белком хряща и играет важную роль в 
стабилизации внеклеточного матрикса за счет его взаимодействия с коллагеновыми 
фибриллами и другими компонентами матрикса. Концентрация COMP в крови чув-
ствительна к физиологической нагрузке. Результаты исследования 14-суточной анти-
ортостатической гипокинезии показали, что толщина хряща сустава уменьшается во 
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время эксперимента, что сопровождается снижением концентрации белка СОМР [3]. 
И хотя, в аналогичном эксперименте с физическими тренировками толщина хряща 
оставалась на фоновом уровне, концентрация белка СОМР все равно снижалась, что 
указывает на необходимость более тщательного изучения данного процесса с целью 
разработки средств предотвращения возможных последствий снижения матриксного 
белка хряща. Cнижение концентрации COMP в крови во время иммерсии возможно 
было связано с изменением метаболизма хряща в ответ на отсутствие механических 
стимулов. Wong et al [4] ранее сообщали, что хондроциты обладают способностью 
ощущать стресс или напряжение во внеклеточной среде, что затем приводит к изме-
нению экспрессии белков матрикса. Таким образом, снижение концентрации COMP в 
крови может отражать снижение метаболической активности хряща.

В противовес классической точки зрения на внеклеточный матрикс, описываю-
щей его как относительно статичный и инертный, все больше данных о том, что вне-
клеточный матрикс является динамичной структурой, способной адаптироваться к 
изменениям внешней среды, таким как механическая нагрузка или разгрузка. 
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As a result of gas chromatography-mass spectrometric analysis of the plasma of volunteers of 21-
day «dry» immersion, by the end of the experiment, changes in the proteins of the extracellular 
matrix were revealed. An increase in the concentration of matrix metalloproteinase-2, collagen 
alpha-3(VI) chain and a decrease in the concentration of cartilage oligomeric matrix protein 
and lumican were shown, which indicated the dynamism of the extracellular matrix, adapting 
to mechanical unloading.
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“Dry” immersion is a model that simulates the effects of space flight factors, during 
which the effect of unsupporting, uniform compression and hypokinesia is recreated, in 
which, even in short-term studies, a deep decrease in muscle tone occurs. Structural and 
functional changes in muscle tissue are accompanied by a modification of the surrounding 
connective tissue.

 In order to analyze the effect of the factors of “dry” immersion on the body of a 
healthy person, the blood plasma of 6 volunteers - participants of 21 day “dry” immersion 
was analyzed using proteomics. Samples were taken before the experiment and on 
the 21st day of immersion exposure. In the course of sample preparation, the plasma 
was purified from major proteins and then subjected to reduction, alkylation, protein 
precipitation, and enzymatic digestion using trypsin. The resulting polypeptide mixture 
was separated using a chromatograph coupled to a TIMS TOF mass spectrometer (Bruker). 
Proteins were identified and their relative amount was determined using the Peaks studio 
software package.

In total, 476 proteins were semi-quantitatively identified in plasma samples. Thirteen 
proteins, the concentrations of which significantly changed by the end of the “dry” 
immersion were identified. An increase in the concentration of matrix metalloproteinase-2 
and collagen alpha-3(VI) chain was revealed, which indicated the activation of the 
degradation of extracellular matrix. Collagen VI is a ubiquitous basement membrane 
protein. As a part of type VI collagen, the alpha-3 chain has been implicated in diseases 
associated with muscle and connective tissue. The alpha-3 chain has been shown to 
bind extracellular matrix proteins, which explains the importance of type VI collagen in 
organizing matrix components. In a study of the effect of 8-week hypokinesia on collagen, 
the authors showed an increase in the concentration of biomarkers Pro-C3, reflecting the 
synthesis of collagen type III, and Pro-C6, reflecting the synthesis of collagen type VI, 
that was consistent with our data. The increase in type VI collagen concentration possibly 
reflected the remodeling of the extracellular matrix in muscles in response to unloading.

Metalloproteinases break down almost all of the major protein components of the 
extracellular matrix. They play an important role in many normal physiological processes, 
but they are also involved in pathological processes such as inflammation and wound 
healing, arthritis, cancer, and cardiovascular disease. MMP-2 is widely expressed during 
development, and the level of this protein is increased at sites of tissue damage and 
inflammation. In an experimental model of tail-suspended rats, it was shown that 
after fourteen days there was an increased expression of MMP-2 in the soleus and 
gastrocnemius muscles and a decreased expression of its inhibitor TIMP-2, collagen I 
and collagen IV, two main components of the extracellular matrix present in muscles [2]. 
These data support our conclusions that hypokinesia induces proteolytic imbalances that 
may be responsible for the destruction of the extracellular matrix. The opposite dynamics 
of collagen concentrations is possibly related to the fact that collagens I and IV are the 
main structural collagens, while collagen type VI forms a unique microfibrillar network 
and acts as a linker between the cytoskeleton and the extracellular matrix.

By the end of the experiment with “dry” immersion, a decrease in the proteoglycans 
of the extracellular matrix - lumican and cartilage oligomeric matrix protein (COMP) - was 
also revealed. COMP is a structural protein of cartilage and plays an important role in 
stabilizing the extracellular matrix through its interaction with collagen fibrils and other 
matrix components. The concentration of COMP in the blood is sensitive to physiological 
stress. The results of a study of 14-day head-down bed rest showed that the thickness 
of the joint cartilage decreased during the experiment, which was accompanied by a 
decrease in the concentration of COMP [3]. And although, in a similar experiment with 
physical training, the thickness of the cartilage remained at the background level, the 
concentration of COMP still decreased, which indicated the need for a more thorough 
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study of this process in order to develop means to prevent the possible consequences of 
a decrease in cartilage oligomeric matrix protein. The decrease in the concentration of 
COMP in the blood during immersion was possibly associated with a change in cartilage 
metabolism in response to the absence of mechanical stimuli. Wong et al [4] previously 
reported that chondrocytes had the ability to sense stress or tension in the extracellular 
environment, which then led to a change in the expression of matrix proteins. Thus, a 
decrease in the concentration of COMP in the blood may reflect a decrease in the metabolic 
activity of the cartilage.

In contrast to the classical view on the extracellular matrix, which describes it as 
relatively static and inert, there is growing evidence that the extracellular matrix is   a 
dynamic structure capable of adapting to changes in the external environment, such as 
mechanical stress or unloading.
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С целью выяснения молекулярных изменений при образовании петехий у участников 
21-суточной иммерсии после проведения пассивных ортопроб анализировали белковый 
состав плазмы крови с помощью методов хромато-масс-спектрометрии. Выявлено из-
менение уровней гаптоглобина, витронекина, фибронектина, кластерина, фибриноге-
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на. Показана активация системы комплемента, изменение коагуляционного каскада и  
повышение содержания продуктов фибринолиза. 

Влияние быстрого перераспределения крови при стандартной пассивной ортопробе 
заключительного этапа 21-суточной иммерсии (21-сут СИ) неожиданно приобрело 
актуальность в связи с регистрацией геморрагического синдрома легкой степени у 
участников исследования. 

Цель работы — исследование особенностей протеомного ответа организма че-
ловека на быстрое перераспределение крови при ортопробе, выполненной на заклю-
чительном этапе 21-суточной иммерсии. Анализировали образцы крови 10 здоровых 
добровольцев-мужчин в возрасте 23-34 лет (рост не более 184 см, вес не более 87 кг), 
прошедших ВЭК ГНЦ РФ - ИМБП РАН и подписавших добровольное информированное 
согласие на участие в испытании. По результатам осмотра обследуемых после про-
ведения ортопробы и на следующие сутки были отмечены локальные петехиальные 
кровоизлияния в мягкие ткани голеней, которые классифицировались как застойная 
и ортостатическая пурпура. Учитывая подтвержденный уровень общего состояния 
здоровья и отсутствие клинически значимых изменений биохимических маркеров 
геморрагических синдромов, нами был применен новый подход к оценке процессов 
возникновения петехий и геморрагий мягких тканей при «сухой» иммерсии как мо-
дели влияния отдельных факторов космического полета (КП). Протеомный анализ 
образцов осуществляли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с 
тандемной масс-спектрометрией. Для биоинформатического анализа использовали 
программные пакеты Perseus, PubMed, Uniprot, ANDSystem. Из 23 белков, с достовер-
но различающейся концентрацией (p-value <0,05) между обследованием в фоне и на 
21-сут СИ, биоинформатическими ресурсами были выделены пять, непосредственно 
связанные с травмой и изменением проницаемости сосудов. Анализ вышеуказанных 
данных показал, что в условиях СИ изменяется уровень гаптоглобина, витронекина, 
фибронектина, кластерина, фибриногена; активируется система комплемента; из-
меняется коагуляционный каскад;  повышается содержание продуктов фибриноли-
за; вследствие «коагулопатии потребления» изменяется концентрация плазминогена 
и его активаторов (калликреина и др.);  кроме того, выявляются новые протеомные 
маркеры, связанные с формированием белок-белковых взаимодействий: плазмин-
антиплазмин и другие. Следует также отметить, что изменения концентрации класте-
рина свидетельствуют о вероятном ортостатическом повреждении проксимальных 
почечных канальцев. Секреция специфических белков моноцитами и тромбоцитами 
требует дальнейших исследований и сравнительного анализа протеомного ответа 
организма человека после длительных КП и модельных исследований (СИ и др.). Все 
вышеуказанное в сочетании с эндотелиальной дисфункцией [1] и изменением харак-
теристик матрикса (фибронектин - остеопонтин - коллаген, витронектин) приводит к 
изменению проницаемости сосудов и ортостатической микрососудистой травме, от-
еку мягких тканей, вено- и лимфостазу, усугубляющему нарушения реологии и про-
являющиеся вторичным ортостатическим геморрагическим синдромом.

Выявленные изменения, вероятно, можно расценивать как приобретенные со-
судистые пурпуры. Эти мало изученные состояния включают все те приобретенные 
(вторичные), преимущественно кожные формы геморрагий, которые связаны с экзо- 
или эндогенными повреждениями кровеносных сосудов и/или дисфункцией поддер-
живающего их внеклеточного матрикса. В нашем исследовании мы рассматриваем 
включенную в эту гетерогенную группу застойную и ортостатическую пурпуру. Обыч-
но они протекают без существенных нарушений тромбоцитарного гемостаза, сверты-
ваемости крови и фибринолиза [2]. В связи с вышеуказанным является актуальным 
поиск изменений, на уровне протеомики, концентраций маркеров повреждения и не-
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оангиогенеза, характеризующих процессы, протекающие в условиях возврата к орто-
стазу после влияния на организм факторов 21-суточной иммерсии.
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In order to elucidate molecular changes during the formation of petechiae in participants of 
21-day “dry” immersion, after passive head-up tilt tests, the protein composition of blood 
plasma was analyzed using gas chromatography-mass spectrometry. The changes in the levels 
of haptoglobin, vitronectin, fibronectin, clusterin, fibrinogen were revealed. The activation of 
the complement system, a change in the coagulation cascade and an increase in the content of 
fibrinolysis products were shown.

The effect of rapid blood redistribution during a standard passive head-up tilt test at the 
final stage of 21-day immersion (21-day DI) unexpectedly became relevant in connection 
with the registration of mild hemorrhagic syndrome in the study participants.

The aim of this work was to study the features of the proteomic response of the 
human body to the rapid redistribution of blood during head-up tilt tests performed at 
the final stage of 21-day immersion. Blood samples were analyzed from 10 healthy male 
volunteers aged 23-34 years (height no more than 184 cm, weight no more than 87 kg) 
who passed the medical expert commission of the State Scientific Center of the Russian 
Federation - IBMP RAS and signed a voluntary informed consent to participate in the trial.

According to the results of examination of the subjects after the tilt tests and on the 
next day, local petechial hemorrhages in the soft tissues of the legs were noted, which 
were classified as congestive and orthostatic purpura. Taking into account the confirmed 



164

Секция 20 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

level of general health and the absence of clinically significant changes in biochemical 
markers of hemorrhagic syndromes, we applied a new approach to assessing the 
processes of petechiae and soft tissue hemorrhages during “dry” immersion as a model 
of the influence of individual space flight factors. Proteomic analysis of the samples was 
carried out by high performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry. 
For bioinformatic analysis, the software packages Perseus, PubMed, Uniprot, ANDSystem 
were used. Out of 23 proteins with significantly different concentrations (p-value <0.05) 
between the examination in the background and on the 21st day of DI, bioinformatics 
resources identified five proteins that were directly related to injury and changes in 
vascular permeability. Analysis of the above data showed that under DI conditions the level 
of haptoglobin, vitronectin, fibronectin, clusterin, fibrinogen changed; the complement 
system was activated; the coagulation cascade changed; the content of fibrinolysis 
products increased; the concentration of plasminogen and its activators (kallikrein, etc.) 
changed; in addition, new proteomic markers associated with the formation of protein-
protein interactions were revealed: plasmin-antiplasmin and others. It should also be 
noted that changes in clusterin concentration indicate probable orthostatic damage to 
the proximal renal tubules. The secretion of specific proteins by monocytes and platelets 
requires further research and a comparative analysis of the proteomic response of the 
human body to long-term space flight and model studies (DI, etc.). All of the above in 
combination with endothelial dysfunction [1] and changes in the characteristics of the 
matrix (fibronectin - osteopontin - collagen, vitronectin) leads to changes in vascular 
permeability and orthostatic microvascular injury, soft tissue edema, venous stasis and 
lymphostasis, aggravating rheological disorders and manifested by secondary orthostatic 
hemorrhagic syndrome.

The revealed changes can probably be regarded as acquired vascular purpura. These 
poorly studied conditions include all those acquired (secondary), mainly cutaneous, 
hemorrhages associated with exo- or endogenous damage to blood vessels and / or 
dysfunction of the extracellular matrix supporting them. In our study, we consider 
congestive and orthostatic purpura included in this heterogeneous group. They usually 
proceed without significant violations of platelet hemostasis, blood clotting and 
fibrinolysis [2]. In connection with the above, it is relevant to search for changes, at the 
level of proteomics, in the concentrations of markers of damage and neoangiogenesis, 
which characterize the processes occurring under conditions of return to the vertical 
position after the influence of the factors of 21-day immersion.
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ВЛИЯНИЕ 21-СУТОЧНОЙ «СУХОЙ» ИММЕРСИИ БЕЗ СРЕДСТВ 
ПРОФИЛАКТИКИ НА ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ ВРОЖДЕННОГО 
ИММУНИТЕТА 
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В данной статье представлены результаты по оценке влияния некоторых факторов 
микрогравитации, моделируемых в 21-суточной «сухой» иммерсии на экспрессию генов 
врожденного иммунитета TLR2, TLR3, TLR4, TLR5, TLR7, TLR8, LY96, TICAM1, TICAM2, IRAK1, 
IRAK2, TAB1, MKK3, MKK4, MAPK13, CHUK, UBE2N, CCL10, CXCL10, IL1A, IL1B, TNF-, IL6, IL12A, 
IL8, PTGS2, CASP8, IL10, HSPD, CLEC4E,  IFNG, HMGB1 в моноцитах периферической крови 
человека.

Находясь в условиях космического полета (КП) члены экипажа подвержены действию 
ряда факторов, которые напрямую или опосредованно оказывают влияние на челове-
ческий организм. Среди этих факторов можно выделить действие микрогравитации, 
продолжительное пребывание в искусственной среде обитания, повышенная ради-
ация, повышенный уровень психологического стресса и другие. Негативное воздей-
ствие перечисленных факторов на все системы организма, в том числе и на имму-
нитет, в частности, систему естественной резистентности, которая выступает первым 
барьером на пути патогенов в организм хозяина, несет угрозу как здоровью и работо-
способности экипажа, так и успешности миссии в целом. В свете этого, проблема вли-
яния факторов КП на иммунную систему представляется весьма актуальной. В виду 
сложности проведения иммунологических исследований на борту МКС и многофак-
торности воздействия, проводятся наземные модельные эксперименты. Для оценки 
воздействия гиподинамии, опорной разгрузки и перераспределения жидкостей в ор-
ганизме используется метод «сухой» иммерсии. 

В настоящей работе было исследовано влияние 21-суточной «сухой» иммерсии 
на экспрессию следующих генов, относящихся к различным функциональным груп-
пам, CD14+-клеток врожденного иммунитета периферической крови 10 доброволь-
цев-испытателей: 1) гены, кодирующие TLR-рецепторы (TLR3, TLR4, TLR5, TLR7, TLR8); 
2) гены, кодирующие белки-адаптеры сигнального пути TLR4 (LY96, TICAM1, TICAM2, 
IRAK1, IRAK2, TAB1, MKK3, MKK4, MAPK13, CHUK, UBE2N); 3) гены, кодирующие провос-
палительные цитокины (CCL10, CXCL10, IL1A, IL1B, TNF-, IL6, IL12A, IL8); 4) гены, кодиру-
ющие белки-эффекторы (PTGS2, CASP8, IL10, HSPD, CLEC4E, IFNG, HMGB1, FADD). Экспери-
мент проводился на стенде «сухая иммерсия» ГНЦ РФ-ИМБП РАН. В течение 21-суток 
испытатели находились в горизонтальном положении без физических упражнений с 
умеренным ограничением движения в ванне, температура которой поддерживалась 
на постоянном уровне 33 градусов Цельсия. У испытуемых проводился забор крови на 
7 и 3 сутки до начала эксперимента и на 3, 7, 14 и 21 сутки во время эксперимента. Из 
образцов периферической крови были выделены моноциты с применением системы 
магнитной сепарации. Из полученных образцов проводилось выделение тотальной 
РНК, которая затем отчищалась от примесей геномной ДНК. После, методом обрат-
ной транскрипции получали кДНК, с которой проводилась ПЦР-РВ. Оценка результа-
тов проводилась с помощью программы StepOne Sofrware v2.1 и MS Excell 2010, ста-
тистическая обработка производилась в программе STATISTICA 10 с использованием 
критерия Уилкоксона. В качестве референтного значения принималась экспрессия 
гена на 7 сутки до начала эксперимента. Значения нормализовались по house-keeping 
гену TBP. В результате нами были получены статистически значимые различия в экс-
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прессии следующих генов: TLR8 (многократное снижение экспрессии на -3 и 7 сутки), 
TLR7(увеличение экспрессии на 21 сутки эксперимента в 3 раза), TLR8 (снижение экс-
прессии на -3, 3, 7 сутки эксперимента вплоть до 35 раз), IRAK1 (повышение на 7 и 14 
сутки до 5 раз), LY96 (снижение в 9 раз на 7 сутки), MKK3 (повышение экспрессии на 
-3, 7, 14 и 21 сутки), MKK4 (снижение в половину на -3 сутки), TNF (двукратное увеличе-
ние на 3 сутки), PTGS2 (повышение экспрессии на -3 и 14 сутки, но снижение на 3 сут-
ки), CASP8 (повышение экспрессии, начиная с 7 суток и до конца эксперимента), FADD 
(снижение экспрессии на протяжении всего эксперимента), IRAK2 (резкое снижение 
экспрессии на 3 и 7 сутки вплоть до 20 раз), IL10 (многократное снижение в течение 
всего эксперимента), IL6 (сильное снижение на 3 и 7 сутки эксперимента в 25 раз), 
IL12A (резкое понижение на 7 и 14 сутки), TICAM2 (двукратное повышение на 3,14 и 21 
сутки эксперимента), IL8 (крайне сильное уменьшение экспрессии на протяжении все-
го эксперимента). Для остальных генов также обнаружены изменения в экспрессии, 
однако они не являются статистически достоверными. Таким образом, можно заклю-
чить, что эффекты микрогравитации, моделируемые в 21-суточной «сухой» иммерсии, 
оказывают разнонаправленное воздействие на экспрессию некоторых генов клеток 
врожденного иммунитета. 

INFLUENCE OF THE 21-DAY “DRY” IMMERSION WITHOUT PREVENTION 
MEANS ON EXPRESSION OF GENES OF INNATE IMMUNITY

D.D. Vlasova  Dlokatosh@gmail.com  
A.A. Sadova  89652410866@mail.ru

Institute of Biomedical Problems RAS

This article presents the results of assessing the effect of some microgravity effects modeled in 
the 21-day “dry” immersion on the expression of innate immunity genes TLR2, TLR3, TLR4, TLR5, 
TLR7, TLR8, LY96, TICAM1, TICAM2, IRAK1, IRAK2, TAB1, MKK3, MKK4, MAPK13, CHUK, UBE2N, 
CCL10, CXCL10, IL1A, IL1B, TNF- , IL6, IL12A, IL8, PTGS2, CASP8, IL10, HSPD, CLEC4E, IFNG, HMGB1 
in human peripheral blood monocytes.

During the space flight crew members affected by a range of environmental factors 
that directly or indirectly have an impact on the human body. Among these factors are 
microgravity, longtime isolation, increased radiation exposure, an increased level of 
psychological stress, and others. The negative impact of these factors on all systems of 
the human body, including immunity, in particular, systems of natural resistance, which 
acts as the first barrier on the path of pathogens into the host’s body, poses a threat to 
both the health and performance of the crew, and jeopardize the whole mission. In light of 
this, the problem of the influence of mentioned factors on the immune system seems to 
be very urgent. Due to the complexity of immunological studies onboard the ISS and the 
multifactorial nature of the impact, ground-based model experiments are being carried 
out. To assess the impact of physical inactivity, support unloading and redistribution of 
fluids in the body, the “dry” immersion method is used.

In this work, the effect of the 21-day “dry” immersion on the expression of the 
following genes belonging to various functional groups, in CD14 + cells of innate immunity 
of peripheral blood of 10 volunteers-testers was investigated: 1) genes encoding TLR-
receptors (TLR3, TLR4, TLR5, TLR7, TLR8); 2) genes encoding adapter proteins of the TLR4 
signaling pathway (LY96, TICAM1, TICAM2, IRAK1, IRAK2, TAB1, MKK3, MKK4, MAPK13, CHUK, 
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UBE2N); 3) genes encoding pro-inflammatory cytokines (CCL10, CXCL10, IL1A, IL1B, TNF-, 
IL6 ,IL12A, IL8); 4) genes encoding effector proteins (PTGS2, CASP8, IL10, HSPD, CLEC4E, 
IFNG, HMGB1, FADD). The experiment was carried out at the “dry immersion” stand of 
the State Research Center RF-IBMP RAS. For 21 days, the subjects were in a horizontal 
position without exercise with moderate restriction of movement in a bathtub, the 
temperature of which was maintained at a constant level of 33 degrees Celsius. The 
blood was samples on days 7 and 3 before the start of the experiment and on days 3, 
7, 14 and 21 during the experiment. Monocytes were isolated from peripheral blood 
samples using a magnetic separation system. Total RNA was isolated from the obtained 
cells using phenol-chloroform extraction and subsequently treated with DNase I. Reverse 
transcription was performed using oligo-dT primers and MMLV enzyme, qPCR was carried 
out using StepOnePlus real-time PCR system, and the data we analyzed with StepOne 
Sofrware v2.1 and MS Excell 2010; statistical processing was performed in STATISTICA 10 
software using the Wilcoxon test. Time point “7 days before the experiment” was taken 
as reference, and the expression of genes of interest was normalized to that of TBP. As a 
result, we obtained statistically significant differences in the expression of the following 
genes: TLR8 (multiple decrease in expression on days 3 and 7), TLR7 (3 fold increase in 
expression on day 21 of the experiment), TLR8 (decreased expression on -3, 3, 7 days of the 
experiment up to 35 fold), IRAK1 (increased expression on days 7 and 14 up to 5 time), LY96 
(decreased expression 9 times on day 7), MKK3 (increase in expression by -3, 7, 14 and 21 
days), MKK4 (decrease in half on day -3), TNF (two-fold increase on day 3), PTGS2 (increase 
in expression on days 3 and 14, but decrease on day 3), CASP8 (increase in expression, from 
day 7 to the end of the experiment), FADD (decrease in expression throughout the entire 
experiment), IRAK2 (a sharp decrease in expression on days 3 and 7 up to 20 times), IL10 
(multiple decrease during the entire experiment), IL6 (a strong decrease on days 3 and 7 
of the experiment up to 25 times), IL12A (a sharp decrease on days 7 and 14), TICAM2 (a 
two-fold increase on days 3.14 and 21 of the experiment), IL8 (extremely strong decrease 
in expression throughout the experiment). For other genes changes in the expression 
were also found, but they are not statistically significant. Thus, we can conclude that the 
effects of microgravity modeled in the 21-day “dry” immersion, have a multidirectional 
effect on the expression of several genes of innate immunity cells.

This work was supported by the grant RSF№18-75-10086

ДИНАМИКА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЖИДКОСТНЫХ СРЕД У ЧЕЛОВЕКА В 
УСЛОВИЯХ 21-СУТОЧНОЙ «СУХОЙ» ИММЕРСИИ
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С использованием космического биоимпедансометра «Спрут-2» проведено исследова-
ние динамики перераспределения жидкости между регионами (сегментами) тела у 10 
мужчин, находящихся в условиях 21-суточной «сухой» иммерсии без применения средств 
профилактики.
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Исследование особенностей гидратационного статуса и состояния систем регуляции 
водно-солевого обмена у человека в условиях космического полёта (КП) занимает 
важное место в космической физиологии и медицине, т.к. успешная адаптация раз-
личных систем организма в невесомости в значительной мере связана с изменением 
гидратационного статуса. Разработанные ранее схемы профилактики нарушений во-
дно-солевого обмена успешно применяются во время КП. Однако, ряд новых задач, 
которые ставит перед нами пилотируемая космонавтика, таких как сверхдлительные 
полёты и  выход человека на поверхность других космических объектов, требуют про-
ведения новых экспериментальных исследований. 

Метод полисегментного  биоимпедансного анализа (БИА), основанный на изме-
рении электрической проводимости тканей организма при воздействии электриче-
ского тока различной частоты успешно применяется  для оценки состава тела и ги-
дратационного статуса организма [1].  Данный метод хорошо зарекомендовал себя 
также и для исследования межрегионального характера распределения жидких сред 
организма в экспериментах (антиортостатическая гипокинезия, действие искусствен-
ной силы тяжести) и в условиях КП [2-4]. 

В ГНЦ РФ – ИМБП РАН было проведено исследование в условиях «сухой» иммер-
сии длительностью 21 сутки (СИ21). В исследовании приняли участие 10 здоровых 
мужчин.

Для мониторинга перераспределения жидкостных сред организма использовал-
ся аналог бортового портативного полисегментного  биоимпедансометра «Спрут-2» 
(МЕДАСС, Россия) с 5 парами электродов (токовых и потенциальных). Данный прибор 
обеспечивает регистрацию биоимпеданса 7 регионов тела (обеих рук, обеих ног, голо-
вы и шеи, торакальной (грудь) и абдоминальной (живот) частей тела). Для пересчёта 
основных жидкостных объемов организма (в литрах) использовались антропометри-
ческие параметры обследуемого (масса тела, рост, длины и окружности сегментов 
тела). 

Для каждого испытуемого исследования по полисегментной методике были про-
ведены 6 раз: 2 раза до начала СИ21, 3 раза во время и 1 раз после окончания. Иссле-
дования проводили в промежуток от 7:30 до 8:30 утра, натощак, до взятия крови. Вре-
мя одного измерения – 1 минута, количество записей для каждого измерения – 30. 
В период СИ21 для сохранения эффектов перераспределения жидкостных сред, под-
готовительные операции, предшествующие БИА (наложение электродов, подключе-
ние прибора и т.п.) проводили с испытуемыми, находящимся в иммерсионной ванне 
в условиях безопорности. Верхнее положение подъемника иммерсионной ванны, при 
котором исследуемый находился в положении лежа на спине на ровной поверхности, 
использовали только в моменты подкладывания антистатических материалов и непо-
средственно измерения (не более 2-х минут). 

Анализ полученных данных показал общее снижение объемов жидкости в орга-
низме, а также перемещение жидкостных сред из нижних конечностей на фоне общей 
дегидратации организма испытуемых. Предварительная обработка полученного 
массива данных показала, что данный метод биоимпедансного анализа позволяет не 
только дать эффективную оценку динамики распределения жидких сред организма 
между вне- и внутриклеточными пространствами в различных сегментах тела, про-
исходящих во время проведения СИ21, но может в дальнейшем использоваться для 
оперативного медицинского контроля гидратационного статуса организма. 
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The dynamics of fluid redistribution between regions (segments) of the body was studied by 
means of the Sprut-2 space bioimpedancemeter in 10 men exposed to 21-day “dry” immersion 
conducted without the countermeasures.

The study of the features of the hydration status and the state of the systems of water-salt 
metabolism regulation in humans during space flight (SF) plays an important role in space 
physiology and medicine, because successful adaptation of various body systems in zero 
gravity is largely associated with a change in hydration status. The previously developed 
countermeasures for preventing disorders of water-salt metabolism are successfully used 
during SF. However, a number of new challenges posed by manned astronautics, such as 
ultra-long flights and humans egress on the surface of other space objects, require new 
experimental research.

The method of polysegment bioimpedance analysis (BIA), based on measuring the 
electrical conductivity of body tissues when exposed to electric currents of various 
frequencies, is successfully used to assess the body composition and hydration status 
of the body [1]. This method has also proven itself well for the study of the interregional 
distribution of body fluids during different experiments (antiorthostatic hypokinesia, 
artificial gravity) and in SF conditions [2-4].

The study was carried out in the SSC RF – IBMP RAS in the frame of the 21-day “dry” 
immersion (DI). The study involved 10 healthy men. 

To monitor the redistribution of body fluids, an analogue of the Sprut-2 onboard 
portable multi-segment bioimpedancemeter (MEDASS, Russia) with 5 pairs of electrodes 
(current and potential) was used. This device provides registration of bioimpedance of 
7 body regions (both arms, both legs, head and neck, thoracic (chest) and abdominal 
(abdomen) parts of the body). To recalculate the main fluid volumes (in liters), the 
anthropometric parameters of the subject were used (body weight, height, length and 
circumference of body segments).

The multi-segment studies were performed 6 times for each test subject: 2 times 
before the start of DI21, 3 times during DI21 and once after its finish. The studies were 
carried out between 7:30 am and 8:30 am, on an empty stomach, before blood collection. 
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The duration of one measurement is 1 minute, the number of records for each measurement 
is 30. During the DI21 period, the preparatory operations preceding the BIA (application of 
electrodes, connecting the device, etc.) were carried out with the subjects staying in an 
immersion bath in conditions of supportlessness, in order to maintain the effects of fluid 
redistribution. The upper position of the immersion bath lifter, in which the subject was in 
the supine position on a flat surface, was used only at the moments of putting antistatic 
materials and directly during measuring (no more than 2 minutes).

Analysis of the obtained data showed a general decrease in the volume of body fluid, 
as well as the fluid shift from the lower extremities against the background of general 
dehydration of the subjects. Preliminary processing of the obtained data set showed that 
this method of bioimpedance analysis allows not only to make an effective assessment 
of the dynamics of the body fluids distribution between extra- and intracellular spaces 
in different body segments during DI21, but can be further used for operational medical 
control of hydration organism status.
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Представлены предварительные результаты исследования механизмов регуляции и 
параметров центрального кровообращения в условиях «сухой» иммерсии при участии 
женщин-добровольцев. 

Для изучения негативного влияния невесомости на организм человека создаются 
различные модели, позволяющие имитировать тот или иной фактор космического по-
лета. Одной из таких моделей является «сухая» иммерсия – метод, разработанный 
сотрудниками Института медико-биологических проблем еще в 70-х годах XX века. Он 
позволяет «воспроизводить» эффекты перераспределения жидких сред организма, 
перестройку опорно-двигательного и проприорецепторного аппарата и другие изме-
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нения, которые возникают в организме космонавтов, работающих в условиях микро-
гравитации. 

За почти 50-летний опыт таких исследований накоплен обширный материал, 
однако все эксперименты проводились только с участием мужчин. В конце 2020 г. в 
ИМБП был проведен первый такой эксперимент с участием женщин-добровольцев. 6 
испытателей в возрасте от 24 до 39 лет были отобраны клиническим отделом, т.к. соот-
ветствовали всем требованиям для участия в подобных исследованиях, и подписали 
информированные согласия на проведения экспериментов, одобренных комиссией 
по биомедицинской этике ГНЦ РФ – ИМБП РАН. Длительность воздействия составила 3 
суток – минимальное время, необходимое для выявления реакции организма на из-
мененные условия функционирования в безопорной среде.

 Метод вариабельности сердечного ритма успешно применяется в различных об-
ластях медицины и физиологии для оценки состояния вегетативной регуляции, а так-
же позволяет судить о функциональных резервах и «цене адаптации» к непривычным 
условиям окружающей среды. Помимо анализа электрокардиограммы (вариабельно-
сти сердечного ритма и дисперсионного картирования миокарда) важную роль играет 
оценка состояния сосудистой стенки и параметров центральной гемодинамики. 

 Кровеносные сосуды в течение жизни подвергаются естественным возрастным 
изменениям, но при определенных условиях могут стареть быстрее, опережая воз-
растную норму. Поэтому важно оценить возраст сосудов, их «жесткость», чтобы со-
хранить хорошую физическую форму и здоровье. Особую актуальность приобретает 
этот вопрос при обсуждении вопросов, касающихся увеличения скорости старения 
сосудов в космических полетах.  Поскольку будущее пилотируемой космонавтики 
ориентировано на автономные полеты в дальний космос, крайне важно обеспечить 
мониторинг состояния сердечно-сосудистой системы, который прост в исполнении 
и неинвазивен. Такие медицинские устройства, обеспечивающие измерение показа-
телей центральной гемодинамики и сосудистой функции, приобретают все большее 
значение для прогноза сердечно-сосудистого риска в клинике. Неинвазивные изме-
рения центрального артериального давления, оценивающие артериальное давление 
в восходящей аорте, по-видимому, имеют более высокое прогностическое значение, 
которое дополнительно увеличивается в сочетании с анализом скорости распростра-
нения пульсовой волны и артериальной жесткости сосудистой стенки по сравнению с 
определением сосудистого риска исключительно на основе классического измерения 
периферического артериального давления. 

Т.к. непосредственное определение эластичности и растяжимости живых тканей 
практически невозможно, прибегают к лабораторно-экспериментальным и косвен-
ным методам исследования. Для этих целей в эксперименте с «сухой» иммерсией ис-
пользовался прибор «Мобилограф», сертифицированный для аналогичных целей в 
реальных космических полетах и используемый на борту МКС с 2018 года в рамках 
2-го этапа медико-биологического эксперимента «Кардиовектор». 

Этот, основанный на осциллометрическом методе, прибор позволяет получать 
данные о пульсовых волнах с помощью стандартной плечевой манжеты. Запись пуль-
совых волн производится во время дополнительной накачки манжеты после цикла 
измерения артериального давления в течение 10 секунд. Очертания пульсовой волны 
в аорте, центральное давление в аорте и индекс аугментации вычисляются с помо-
щью общей передаточной функции алгоритма ARCSolver, а для оценки скорости рас-
пространения пульсовой волны в аорте используется патентованная математическая 
модель, комбинирующая данные о возрасте и центральном давлении. Имеются ис-
следования точности показателей, получаемых при анализе пульсовых волн и их вос-
производимости.
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Измерения у женщин проводились в одно и то же время ежедневно во время 
воздействия, а также до и после выхода из иммерсии на 2 сутки последействия. 

В результате проведенных исследований получены данные, позволяющие судить 
об индивидуальных особенностях адаптации сердечно-сосудистой системы испыта-
телей к предъявляемому воздействию. Механизмы регуляции сходны с теми, что вы-
являются у космонавтов во время реальных космических полетов, однако изменения 
менее выражены, статистически недостоверны и быстро обратимы. Результаты изме-
рений центрального давления в аорте, ударного объёма крови, сосудистого сопротив-
ления и скорости распространения пульсовой волны позволяют сделать вывод о том, 
что 3 суток иммерсионного воздействия не привели к клинически значимым измене-
ниям показателей раннего сосудистого старения. 

Исследования выполнены в рамках базовых тем 63.1 и 64.1 РАН на 2013-2023 гг.

THE ADAPTATION MECHANISMS STUDY OF THE CARDIOVASCULAR 
SYSTEM IN A FEMALE BODY UNDER CONDITIONS OF “DRY” 
IMMERSION

E.S. Luchitskaya  e.luchitskaya@gmail.com
M.R. Vasina 
E.S. Tomilovskaya 
V.B. Rusanov 

Institute of Biomedical Problems RAS

This work presents the preliminary results of a study on regulation mechanisms and central 
blood circulation parameters in conditions of “dry” immersion with the participation of female 
volunteers. 

To study the negative impact of weightlessness on a human body, various models are 
created, allowing the simulation of particular factors of space flight. One of these models 
is “dry” immersion - a method developed by the Institute of Biomedical Problems in the 
70s of the XX century. This method allows to “reproduce” body fluids redistribution effects, 
musculoskeletal and proprioceptor apparatus restructuring, other changes as well which 
occur in cosmonauts body in microgravity. 

For almost 50 years of experience in such studies huge data was obtained, but only 
men participated in all experiments. At the end of 2020, first female volunteers were 
involved in such an experiment conducted by the IBMP. 6 subjects, aged 24-39, were 
selected by the Clinical department due to all requirements for such investigations. They 
signed agreement on experiment conducting approved by the Commission on Biomedical 
Ethics of the SSC RF – IBMP RAS. Exposure duration was 3 days which is minimum time 
required to detect the body response to altered conditions of functioning in supportless 
environment.

 The method of heart rate variability is used in various fields of medicine and 
physiology successfully to assess the state of autonomic regulation and it allows to 
evaluate the functional reserves and the “cost of adaptation” to unusual environmental 
conditions. In addition to the analysis of the electrocardiogram (heart rate variability and 
dispersion mapping of the myocardium), an important role is played by the assessment of 
the parameters of central hemodynamics and condition of a vascular wall.
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Blood vessels are exposed by natural age-related changes during lifetime, but under 
certain conditions they can age faster, outpacing the age norm. Therefore, it is important 
to assess the age of vessels, their “stiffness” in order to maintain good physical shape and 
health. This direction of research became even more important in the discussion of issues 
related to increasing the rate of aging vessels in space flights. Since the future of manned 
space exploration is focused on autonomous space flights and deep space explorations, 
it is very important to provide monitoring of the cardiovascular system that is easy to 
perform it non-invasively. Such medical devices that provide measurement of parameters 
of central hemodynamics and vascular function are becoming increasingly important for 
predicting cardiovascular risk also in clinics. Non-invasive measurements of central blood 
pressure, which assess the blood pressure in the ascending aorta, appear to have a higher 
prognostic value, which is further increased in combination with the analysis of the pulse 
wave velocity and arterial stiffness of the vascular wall, compared with the determination 
of vascular risk solely based on the classical measurement of peripheral blood pressure. 

Laboratory-experimental and indirect research methods are used because direct 
determination of the elasticity and extensibility of living tissues is practically impossible. 
For this aim the “Mobilograph” device was used in the experiment with “dry” immersion, 
which certified for similar purposes in real space flights and has been used on board the 
ISS since 2018 as part of the 2nd stage of the scientific experiment “Cardiovector”.

This device, based on the oscillometric method, allows to receive data on pulse waves 
using a standard shoulder cuff. Pulse waves are recorded during additional pumping of 
the cuff after a blood pressure measurement cycle for 10 seconds. A patent mathematical 
model that combines age and central pressure data is used to estimate the velocity of the 
pulse wave in the aorta. 

Measurements were carried out at the same time every day during exposure, as well 
as before and after immersion on the 2nd day at the end of the experiment.

As a result of the conducted studies, obtained data allowed us to judge the individual 
characteristics of cardiovascular system adaptation of 6 healthy subjects during the 
exposure of «dry» immersion. The mechanisms of regulation are similar to those that are 
detected in cosmonauts during real space flights, but the changes are less pronounced, 
statistically unreliable and quickly reversible. The results of measurements of central 
aortic pressure, cardiac stroke volume, vascular resistance and pulse wave velocity allow 
to conclude that 3 days of immersion exposure did not lead to clinically significant 
changes in the indicators of early vascular aging.

The research was carried out within the framework of the basic topics 63.1 and 64.1 of 
the Russian Academy of Sciences for 2013-2023.

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА И 
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИОКАРДА В ОСТРЫЙ 
ПЕРИОД РЕАДАПТАЦИИ ПОСЛЕ КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА

Ю.Д. Яхья  josef.imbp@gmail.com
В.Б. Русанов  

Институт медико-биологических проблем РАН 

Представлены исследования ремоделирования биоэлектрических процессов в миокарде 
и зависимость этих изменений от особенностей вегетативной регуляции у космонав-
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тов в острый период реадаптации на первые и седьмые сутки после космического по-
лета и возвращения на Землю. 

В российской космической кардиологии существует комплексный подход к анализу 
риска сердечной недостаточности и нарушению сердечного ритма в космическом по-
лете. В первую очередь, этот подход, базируется на изучении механизмов регуляции 
системы кровообращения, которые последовательно проводились у российских кос-
монавтов на борту Международной космической станции (МКС). С другой стороны, 
изменения, выявляемые на электрокардиограмме, свидетельствуют о наличии энер-
го-метаболических изменений в сердечной мышце. В результате ранее проведенных 
нами исследований было показано, что электрофизиологические характеристики ми-
окарда в космическом полете достоверно изменяются и как следствие результатом 
является изменение циркадных ритмов сердечной деятельности и появление кри-
тических временных отрезков, характеризующихся большим риском возникновения 
аритмий, которые могут вызвать ее нарушение. В большинстве случаев не наблюдает-
ся изменений, которые могут оцениваться как патологические, но отчетливо выявля-
ется изменение электрической стабильности миокарда. Признаки электрофизиологи-
ческого ремоделирования, изменения энергетических и метаболических процессов, а 
также микроструктурные сдвиги проявляются на клеточном и субклеточном уровне. 
Можно полагать, что первые признаки электрофизиологического ремоделирования и 
электрической нестабильности миокарда отражают активацию регуляторных систем 
на клеточном уровне. В большинстве случаев они недостаточно четко отражаются при 
традиционном электрокардиографическом мониторинге и требуют специального ис-
следования. Таким образом, вопросы, касающиеся изменений на уровне кардиомио-
цитов остаются открытыми и требуют дальнейшего изучения. 

Нами проанализированы состояние биоэнергетических процессов в миокарде 
и их связь с автономной регуляцией сердечной деятельности у семи космонавтов, в 
острый период реадаптации на первые и седьмые сутки после космического полета 
на МКС. 

Для оценки состояния механизмов вегетативной регуляции использовали пока-
затели вариабельности сердечного ритма (ВСР) с их общепринятой интерпретацией. 
Определялась степень синхронизации симпатических и парасимпатических влияний. 
Для оценки биоэнергетических процессов в миокарде использовали методику дис-
персионного картирования электрокардиограммы (ДК ЭКГ). Метод ДК ЭКГ отражает 
динамику и финальные дисперсионные характеристики средних амплитуд измеряе-
мых микроколебаний на протяжении PQRST-комплекса. Для вычисления этих харак-
теристик синхронизируют несколько последовательных кардиоциклов и в каждом из 
них выполняют регистрацию микроколебаний и расчет вторичных модельных харак-
теристик, которые используются для косвенной оценки амплитуды микроальтерна-
ций ЭКГ на заданных интервалах PQRST-комплекса.

Первые и седьмые сутки после возвращения на Землю характеризуются смеще-
нием вегетативного баланса в сторону роста симпатической активности, со снижением 
функционального резерва регуляторных систем и изменением электрофизиологиче-
ских свойств миокарда. Динамика показателей вегетативной регуляции коррелирует 
с изменениями электрофизиологических характеристик миокарда и может служить 
индикатором адаптационных реакций организма. Это, в большей степени, характерно 
для космонавтов с модулирующим симпатическим влиянием. Возникающие прояв-
ления электрофизиологического ремоделирования могут быть не менее значимыми 
причинами развития ортостатического недостаточности, чем изменения вегетатив-
ной регуляции.

Исследования выполнены в рамках базовой темы РАН 64.1 на 2013-2023 гг.
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FEATURES OF REGULATION OF HEART RHYTHM AND 
ELECTROPHYSIOLOGICAL CHANGES IN THE MYOCARDIUM IN THE 
ACUTE PERIOD OF READAPTATION AFTER SPACE FLIGHT

Y.D. Yakhya 
V.B. Rusanov

Institute of Biomedical Problems RAS

The study of remodeling of bioelectrical processes in the myocardium and the dependence of 
these changes on the characteristics of autonomic regulation in astronauts during the acute 
period of readaptation on the first and seventh days after space flight and return to Earth are 
presented.

In Russian space cardiology, there is a comprehensive approach to the analysis of the risk 
of heart failure and heart rhythm disturbances in space flight. First of all, this approach 
is based on the study of the mechanisms of regulation of the circulatory system, which 
were consistently carried out in Russian cosmonauts onboard the International Space 
Station (ISS). On the other hand, the changes detected on the electrocardiogram indicate 
the presence of energy-metabolic changes in the heart muscle. As a result of our earlier 
studies, it was shown that the electrophysiological characteristics of the myocardium in 
space flight significantly change and, as a result, the result is a change in the circadian 
rhythms of cardiac activity and the appearance of critical time intervals characterized 
by a high risk of arrhythmias that can cause its violation. In most cases, no changes are 
observed that can be assessed as pathological, but a change in the electrical stability of 
the myocardium is clearly detected. Signs of electrophysiological remodeling, changes in 
energy and metabolic processes, as well as microstructural shifts are manifested at the 
cellular and subcellular levels. It can be assumed that the first signs of electrophysiological 
remodeling and electrical instability of the myocardium reflect the activation of regulatory 
systems at the cellular level. In most cases, they are not clearly reflected in traditional 
electrocardiographic monitoring and require special research. Thus, questions regarding 
changes at the level of cardiomyocytes remain open and require further study.

We have analyzed the state of bioenergetic processes in the myocardium and their 
relationship with the autonomous regulation of cardiac activity in seven cosmonauts 
during the acute period of readaptation on the first and seventh days after the space 
flight to the ISS.

To assess the state of the mechanisms of autonomic regulation, we used indicators 
of heart rate variability (HRV) with their generally accepted interpretation. The degree 
of synchronization of sympathetic and parasympathetic influences was determined. 
To assess the bioenergetic processes in the myocardium, we used the method of 
dispersion mapping of the electrocardiogram (DC ECG). The DC ECG method reflects the 
dynamics and final dispersion characteristics of the average amplitudes of the measured 
microalternations during the PQRST complex. To calculate these characteristics, several 
sequential cardiocycles are synchronized, and in each of them, the registration of micro-
oscillations and the calculation of secondary model characteristics are performed, which 
are used to indirectly estimate the amplitude of ECG micro-alternations at specified 
intervals of the PQRST complex.

The first and seventh days after returning to Earth are characterized by a shift in 
the vegetative balance towards an increase in sympathetic activity, with a decrease in 
the functional reserve of regulatory systems and a change in the electrophysiological 
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properties of the myocardium. The dynamics of indices of autonomic regulation correlates 
with changes in the electrophysiological characteristics of the myocardium and can serve 
as an indicator of the body’s adaptive reactions. This, to a greater extent, is characteristic 
of astronauts with modulating sympathetic influence. The emerging manifestations of 
electrophysiological remodeling can be no less significant reasons for the development 
of orthostatic insufficiency than changes in autonomic regulation.

The study was carried out within the framework of the basic theme of RAS 64.1  
for 2013–2023.

ПОКАЗАТЕЛИ АВТОНОМНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЦА В УСЛОВИЯХ 
МНОГОЧАСОВОЙ КОМПЕНСАЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ

Е.Ю. Берсенев 1  E-mail: bersenev_evgenii@mail.ru
А.Л. Васин 1 
М.Р. Онучина 1,2 
В.Ю. Куканов 1 
О.И. Орлов 1

1  Институт медико-биологических проблем РАН 
2 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

Экспозиция в условиях 8-часовой компенсации магнитного поля Земли вызывает акти-
вацию парасимпатического отдела вегетативной регуляции синусового узла сердца. 
Изучены изменения показателей вариабельности сердечного ритма, отражающие до-
стоверное снижение симпатических влияний на сердечный ритм в гипомагнитных усло-
виях в отличие от мнимой экспозиции. Вероятными механизмами гипомагнитного воз-
действия могут являться изменения в опиоидергической системе человека.

Планирование пилотируемых миссий в дальнем космосе в отсутствие магнитосферы 
Земли обязывает серьезно отнестись к вопросу экспериментального моделирования 
гипомагнитных условий (ГМУ), влияющих на организм человека. Система кровообра-
щения (ССС) и механизмы её регуляции могут быть одной из главных мишеней. Вопро-
сы создания искусственного геомагнитного поля, безопасность и надежность локаль-
ных средств защиты человека изучены недостаточно. Опыты на клеточных структурах, 
планариях, улитках, лабораторных животных в большинстве случаев подчёркивают 
негативный эффект ГМУ. Эксперименты с участием человека дают иногда неодно-
значный результат и осуществляются в условиях ограничения времени воздействия. 
В исследованиях с участием добровольцев показано, что ГМУ (в течение 60–90 минут) 
или условия переменного магнитного поля вызывали изменение критической часто-
ты световых мельканий, ухудшали выполнение когнитивных заданий, снижались па-
мять и время реакции [1–3]. Нами проведены исследования с увеличенным време-
нем воздействия на человека ГМУ в сочетании с фактором ограничения двигательной 
активности. Для экспозиции 8 волонтеров мужчин в возрасте (25-35 лет) в течение 
непрерывного 8-часового воздействия использовалась установка «Арфа», в которой 
создавались ГМУ со средним по группе 1000-кратным ослаблением относительно 
магнитного поля Земли. Исследования проводили дважды в условиях ГМУ и мнимой 
экспозиции – плацебо (ПЛБ), при этом все участники эксперимента на момент про-
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ведения воздействия не были уведомлены о наличии или отсутствии ГМУ. В качестве 
объекта исследования использовалась сердечно-сосудистая система человека на ос-
нове анализа показателей вегетативной регуляции сердечного ритма. Регистрация 
электрокардиограммы (Хотеровское мониторирование ЭКГ) осуществлялось в трех 
отведениях с использованием портативного беспроводного монитора HOLTERLIVE 
производства ООО «Совтест АТЕ» г. Курск, закрепляемого непосредственно на теле 
исследуемого. Для 24-часового мониторинга применяли специальные одноразовые 
электроды, которые фиксировали на область верхушки сердца. Анализ данных ЭКГ 
проводился с помощью специализированного ПО с расчетом показателей вариабель-
ности сердечного ритма (ВСР). При анализе данных, как отдельных испытателей, так 
и объединенных в группу данных, по усредненным почасовым показателям ВСР на-
метились тенденции, характеризующие рост активности регуляторных звеньев пара-
симпатического отдела вегетативной регуляции сердца. Применение методики дис-
персионного анализа с повторными измерениями при котором каждые 5-минутные 
фрагменты анализировали пошагово, выявило достоверные отличия большинства 
показателей ВСР (р<0.0001). Снизилась частота пульса (с 63,6±0,1 до 56,8±0,3 уд/мин), 
при этом значительно выросла суммарная ВСР, отражаемая компонентами SDNN (c 
87,3±1,1 до 130,7±4,1 мсек) и TP (c 6,08±0,1 до 11,2±0,6 мсек2). Существенно уменьши-
лась симпатическая адресация к сердцу, оцениваемая по показателям Стресс Индекс 
(по Баевскому) с 45,9±0,9 до 22,3±1 у.е. и соотношением LF/HF (c 2,9±0,1 до 1,8±0,1). 
Наблюдалась значительная ваготоническая активация: RMSSD (с 47,9±0,2 до 63,3±0,9 
мсек) и pNN50 (с 26,8±0,2 до 38,6±0,6%), а также рост высокочастотной области спектра 
ВСР («дыхательных волн») HF (c 0,8±0,02 до 1,06±0,04 мсек2). Интересно, что для ча-
стотного спектра ВСР наибольший прирост наблюдался в области ультранизкочастот-
ных колебаний (ULF), который принято учитывать в анализе многочасовых и суточных 
записей, при этом неблагоприятным прогностическим фактором является снижение 
ULF. Отметим, что только при ГМУ (по результатам кросскорреляционного анализа) 
наблюдался рост энтропии показателей ВСР c появлением компонентов «сложности» 
автономной регуляции синусового узла сердца. При воздействии стрессогенных фак-
торов, ожидаемой физиологической реакцией организма является активация симпа-
тического отдела автономной регуляции. В отношении показателей ВСР снижение ва-
риабельности, падение мощности частотных компонент ВСР, служит отличительным 
признаком «уменьшения сложности системы». 

Ранее в экспериментах на крысах было выявлено повышение агрессивности при 
длительном (21-суточном) пребывании в условиях ГМУ. При этом развитие агрессив-
ных взаимодействий в экспериментальной группе происходило не сразу. Авторами [4] 
выявлено снижение количества активных опиоидергических клеток в опытной группе 
животных. В основном эти изменения трактуются как влияние на антиноцецептивную 
систему, вызывающее повышение болевой чувствительности под воздействием ГМУ 
и, соответственно, изменения в ЦНС и рост агрессивности животных.

Из полученных нами результатов следует, что адаптация к 8-часовому пребыва-
нию в ГМУ происходит за счет достоверного повышения активности парасимпатиче-
ского (вагусного) звена регуляции кардиоритма, менее затратного приспособительно-
го процесса. С другой стороны, наличие в группе здоровых исследуемых представителя 
с предельно высоким тонусом вагуса (тренированного атлета), у которого воздействие 
ГМУ вызвало незначительную инверсию регуляторных механизмов в сторону симпа-
тической активации (в пределах нижних границ нормальных значений), указывает 
на наличие «феномена» адаптации к ГМУ. В исследованиях [1-3] основным объектом 
воздействия являлся головной мозг, когда наибольшая компенсация геомагнитного 
поля была локализована в области головы испытуемого в течение не более 90 минут. 
Вероятно, столь выраженный и быстрый эффект можно объяснить «концентрацией» 
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ГМУ вокруг «органа-мишени». Нашими исследованиями отчетливо показано, что сер-
дечно-сосудистая система и ее автономная регуляция являются значимыми маркера-
ми, отражающими влияние на организм человека факторов внешней среды, включая 
ГМУ. Изучению вопроса критериев безопасности и длительности пребывания в ГМУ 
необходимо уделять значительное внимание. Вероятно ГМУ индуцирует активность 
опиоидергической системы, которая на этапе от нескольких часов, до нескольких су-
ток обеспечивает адаптивный ответ, отражающийся активацией вагуса (при анализе 
данных ВСР). При более длительном пребывании в ГМУ выработка собственных эндо-
опиатов может резко сократиться, что приведет к негативным последствиям. Стоит 
учитывать, что, провоцируя избыточную парасимпатическую активность есть вероят-
ность риска нарушения работы взаимодействующих систем организма (ЦНС: утомле-
ние, усталость, агрессия; ССС: брадикардия, аритмия; Дыхание: сужение дыхательных 
путей, бронхоспазм). 
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CHANGES IN THE AUTONOMIC REGULATION OF THE HEART UNDER 
CONDITIONS OF MANY HOURS OF COMPENSATION OF THE EARTH’S 
MAGNETIC FIELD
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M.R. Onuchina1,2 
V.Yu. Kukanov 1 
O.I. Orlov1
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Exposure under conditions of 8-hour compensation of the Earth’s magnetic field causes the 
activation of the parasympathetic branch of the autonomic regulation of the sinus node of the 
heart. Data obtained shown the changes in heart rate variability values, reflecting a significant 
decrease in sympathetic influences on heart rate under hypomagnetic conditions, in contrast 
to imitation exposure. The transformation in the human opioidergic system taken a potential 
mechanism of hypomagnetic influences.

The planning of manned missions in deep space in the absence of the Earth’s 
magnetosphere obliges us to take seriously the issue of experimental modeling of 
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hypomagnetic conditions (HMC) affecting the human body. The circulatory system 
(CVS) and the mechanisms of its regulation can be one of the main targets. The issues 
of creating an artificial geomagnetic field, the safety and reliability of local means of 
human protection have not been studied enough. Experiments on cellular structures, 
planaria, snails, laboratory animals in most cases emphasize the negative effect of HMC. 
Experiments with human participation sometimes give ambiguous results and are carried 
out under conditions of limited exposure time. Studies with the participation of volunteers 
have shown that HMC (within 60-90 minutes) or conditions of an alternating magnetic 
field caused a change in the critical frequency of light flashes, worsened the performance 
of cognitive tasks, decreased memory and reaction time [1-3]. We have conducted studies 
with an increased time of exposure to HMC in combination with a factor of limiting physical 
activity. For the exposition of 8 male volunteers aged (25-35 years) during a continuous 
8-hour exposure, the “Arfa” installation was used, in which HMC s were created with an 
average 1000-fold attenuation in the group relative to the Earth’s magnetic field. The 
studies were carried out twice under the conditions of HMC and an imaginary exposure 
- placebo (PLB), while all participants in the experiment at the time of exposure were not 
notified of the presence or absence of HMC. The human cardiovascular system was used 
as the object of the study based on the analysis of indicators of autonomic regulation of 
the heart rate. Registration of an electrocardiogram (Hoter ECG monitoring) was carried 
out in three leads using a portable wireless monitor HOLTERLIVE manufactured by OOO 
Sovtest ATE, Kursk, fixed directly on the body of the subject. For 24-hour monitoring, 
special disposable electrodes were used, which were fixed on the apex of the heart. The 
analysis of ECG data was carried out using specialized software with the calculation of 
values of heart rate variability (HRV). When analyzing the data, both of individuals and 
the data combined into a group, according to the average hourly HRV values, tendencies 
were outlined that characterize the increase in the activity of the regulatory links of 
the parasympathetic branch of the autonomic regulation of the heart. The use of the 
ANOVA technique with repeated measurements, in which every 5-minute fragments were 
analyzed step by step, revealed significant differences in most HRV data (p <0.0001). The 
heart rate decreased (63.6 ± 0.1 vs 56.8 ± 0.3 bpm), while the total HRV reflected by the 
SDNN components significantly increased (87.3 ± 1.1 vs 130.7 ± 4.1 msec) and TP (6.08 ± 0.1 
vs 11.2 ± 0.6 msec2). Sympathetic addressing to the heart, assessed by the Stress Index 
(according to Baevsky), significantly decreased from 45.9 ± 0.9 to 22.3 ± 1 c.u. and the LF 
/ HF ratio (2.9 ± 0.1 vs 1.8 ± 0.1). Significant vagotonic activation was observed: RMSSD 
(47.9 ± 0.2 vs 63.3 ± 0.9 msec) and pNN50 (26.8 ± 0.2 vs 38.6 ± 0.6%), as well as an increase 
in high-frequency spectral region of HRV (“respiratory waves”) HF (0.8 ± 0.02 vs 1.06 ± 0.04 
ms2). Interestingly, for the HRV frequency spectrum, the greatest increase was observed 
in the region of ultra-low-frequency oscillations (ULF), which is usually considered in 
the analysis of hours-long and daily records, while a decrease in ULF is an unfavorable 
prognostic factor. It should be noted that only with HMC (according to the results of 
cross-correlation analysis) there was an increase in the entropy of HRV indices with the 
appearance of components of the “complexity” of the autonomous regulation of the sinus 
node of the heart. When exposed to stress factors, the expected physiological response of 
the body is the activation of the sympathetic division of autonomic regulation. Regarding 
HRV values, a decrease in variability, a decrease in the power of the frequency components 
of HRV, serves as a distinctive sign of a “decrease in system complexity”.

Earlier, in experiments on rats, an increase in aggressiveness was revealed during 
prolonged (21-day) stay in the conditions of HMC. At the same time, the development of 
aggressive interactions in the experimental group did not occur immediately. Authors [4] 
revealed a decrease in the number of active opioidergic cells in the experimental group 
of animals. Basically, these changes are affected on the antinoceptive system, causing an 
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increase in pain sensitivity under the influence of HMC and, accordingly, had impacted on 
the central nervous system and increased in the aggressiveness of animals. 

From our results, it follows that adaptation to an 8-hour stay in HMC occurs due to 
a significant increase in the activity of the parasympathetic (vagal) link in the regulation 
of heart rate, a less costly adaptive process. On the other hand, the presence in the group 
of healthy subjects of a representative with an extremely high vagus tone (a trained 
athlete), in whom the effect of HMC caused a slight inversion of regulatory mechanisms 
towards sympathetic activation (within the lower limits of normal values), indicates the 
presence of a “phenomenon” of adaptation to HMC. In studies [1-3], the main object of 
influence was the brain, when the greatest compensation of the geomagnetic field was 
localized in the region of the subject’s head for no more than 90 minutes. Probably, such 
a pronounced and rapid effect can be explained by the “concentration” of HMC around 
the “target organ”. Our research has clearly shown that the cardiovascular system and its 
autonomous regulation are significant markers reflecting the influence of environmental 
factors, including HMC, on the human body. Considerable attention should be paid to the 
study of the issue of safety criteria and the duration of stay in the HMC. Probably GMU 
induces the activity of the opioidergic system, which at the stage from several hours to 
several days provides an adaptive response, reflected by the activation of the vagus (when 
analyzing HRV data). With a longer stay in HMC, the production of its own endoopiates can 
sharply decrease, which will lead to negative consequences. It should be borne in mind 
that, provoking excessive parasympathetic activity, there is a risk of disruption of the 
functioning of the interacting systems of the body (central nervous system: weariness, 
fatigue, aggression; CVS: bradycardia, arrhythmia; Breathing: narrowing of the airways, 
bronchospasm).
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ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОДИНАМИКИ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ 
СНИЖЕННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ

О.В. Попова 
Е.С. Лучицкая 
В.Ю. Куканов 
В.Б. Русанов  vasilyrusanov@gmail.com

Институт медико-биологических проблем РАН

Представлены исследования центральной гемодинамики и состояния сосудистой 
стенки в условиях «слепого» эксперимента с редуцированной магнитной средой. 

На этапе подготовки к будущим пилотируемым космическим полетам за преде-
лы низкой околоземной орбиты, остро встает необходимость изучения психофизио-
логических особенностей человека и их изменений в условиях краткосрочного воз-
действия пониженного магнитного поля Земли. Влияние гипомагнитных условий на 
организм человека до сих пор является малоизученным вопросом. 

В Институте медико-биологических проблем были проведены исследования с 
участием 8 здоровых мужчин-добровольцев (средний возраст 33,3 ± 1,3 года). Целью 
проведенного эксперимента являлось исследование влияния моделируемого факто-
ра гипомагнитной среды (снижение магнитного поля около 1000 раз) на когнитивные, 
операторские функции, слуховой анализатор, показатели болевой чувствительности 
и кардио-респираторную систему организма человека в условиях 8-часовой экспози-
ции в гипомагнитной среде. Исследование проходило в 2 этапа, причем испытуемым и 
ответственным исполнителям не сообщалось о воздействии или плацебо в день уча-
стия.

При адаптации организма к любым меняющимся условиям среды, регуляторные 
механизмы изменяют параметры сердечно-сосудистой системы. С помощью прибора 
«Мобилограф», который используется космонавтами н МКС, впервые получены дан-
ные о параметрах кровообращения в ходе воздействия (или отсутствия воздействия) 
гипомагнитных условий среды.

При изучении реакций сердечно-сосудистой системы на действие различных 
факторов (в том числе факторов космического полета) существенную роль играет цен-
тральная гемодинамика и состояние сосудистой стенки. Исследование физико-меха-
нических свойств кровеносных сосудов (их эластичности, растяжимости и пр.) имеет 
не только экспериментально-теоретическое, но и клинико-прикладное значение. Еще 
более приоритетным это направление должно стать в перспективе, при удалении от 
низкой околоземной орбиты и полетах в дальний космос. Гемодинамический анализ 
играет важнейшую роль в оценке риска сердечно-сосудистых заболеваний, он дает 
возможность оценить «возраст» артерий и те изменения, которые будут необходимы 
для принятия решения о назначении дополнительных исследований или лечения.

Исследование было направлено на определение основных параметров централь-
ной гемодинамики на разных этапах адаптации организма к условиям гипомагнитной 
среды, а также их контроль до и после воздействия. От диастолического наполнения 
желудочков зависит основной показатель сократительной функции сердца – систоли-
ческий (ударный) объем, объем крови, который выбрасывается каждым желудочком 
при одном сокращении. Это сказывается на снабжении кровью и, соответственно, ра-
боте всех систем и органов организма. 
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Получены данные о частоте сердечных сокращений, центральном давлении в 
аорте, ударном объёме, периферическом сосудистом сопротивлении и скорости рас-
пространения пульсовой волны. В результате сравнения данных двух тестов, высказа-
но предположение о том, что снижение магнитного поля (указанной длительности) не 
влияет в достоверном значении на показатели центральной гемодинамики. Делается 
вывод о том, что исследования должны быть продолжены с увеличенной длительно-
стью воздействия и количеством обследуемых для более глубокого понимания меха-
низмов адаптации сердечно-сосудистой системы к условиям гипомагнитных воздей-
ствий.

Исследования выполнены в рамках базовой темы РАН 64.1 на 2013–2023 гг.

STUDIES OF HUMAN HEMODYNAMICS IN A REDUCED MAGNETIC FIELD

O.V. Popova 
E.S. Luchitskaya 
V.Yu. Kukanov 
V.B. Rusanov

Institute of Biomedical Problems RAS

The abstract presents studies of central hemodynamics and the state of the vascular wall in a 
“blind” experiment with a reduced magnetic environment.

Preparing for the future manned space flights to the Moon or other planets in particular 
beyond the orbit of the Earth, it is necessary to begin studying the psychophysiological 
characteristics of a human organism and their changes under conditions of short-term 
exposure to a reduced magnetic field. Despite the importance of this issue, the influence of 
hypomagnetic conditions on the human body is still poorly understood and questionable.

These studies were conducted at the Institute of Biomedical Problems RAS with 
participation of 8 healthy male volunteers (average age 33.3 ± 1.3). The aim of the 
experiment was to study the influence of the simulated factor of the hypomagnetic 
environment (magnetic field decrease by about 1000 times) on cognitive, operator 
functions, an auditory analyzer, pain sensitivity indicators, and the cardio-respiratory 
system of the human body under conditions of 8 hours exposure in a hypomagnetic 
environment. The study was carried out in 2 stages. The subjects and responsible 
performers were not informed of the exposure or placebo on the day of participation.

When the organism adapts (During the adaptation) to any changing environmental 
conditions, regulatory mechanisms change the parameters of the cardiovascular 
system. With the Mobilograph device, which is used by cosmonauts at the ISS, data on 
blood circulation parameters during exposure (or lack of exposure) to hypomagnetic 
environmental conditions were obtained. An important role in studying the reactions of 
the cardiovascular system to the influence of various factors (including space flight) is 
played by central hemodynamics and the state of the vascular wall.

The study of the physicomechanical properties of blood vessels (elastic, extensibility, 
etc.) has not only experimental-theoretical but also clinical and applied values. This 
direction should become even more priority in the future, when humanity will leave low 
Earth orbits and go into deep space. Hemodynamic analysis plays an important role in 
assessing the risk of cardiovascular disease. It makes it possible to assess the “age” of 



183

Секция 20XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

the arteries and those changes that will be necessary to decide on the appointment of 
additional studies or treatment.

Our study was aimed at determining the main parameters of central hemodynamics 
at different stages of the body’s adaptation to the conditions of a hypomagnetic 
environment, as well as their control before and after exposure. The main indicator of 
the contractile function of the heart - systolic volume depends on the diastolic filling 
of the ventricles. This is the volume of blood that is rejected by each ventricle with one 
contraction of the heart. This parameter affects the blood supply of all systems and 
organs of the body and certainly their state and work.

Data on heart rate, central pressure in the aorta, stroke volume, peripheral vascular 
resistance, and pulse wave velocity were obtained. As a result of the comparison of the 
data of these two tests, it was suggested that a decrease in the magnetic field (in this 
duration) does not significantly affect the parameters of central hemodynamics. It is 
concluded that the studies should be continued with an increased duration of exposure 
and the number of subjects for a deeper understanding of the mechanisms of adaptation 
of the cardiovascular system to conditions of hypomagnetic effects.

The work was carried out within the framework of the basic theme of RAS 64.1 for 
2013–2023.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
МЕТОДОВ ДЛЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

С.В. Новиков1  ntcrhbg@mail.ru 

В.Н. Шлапак1  shlapak@ntcrhbg.ru 
Т.Я. Рябова1  ryabova@ntcrhbg.ru 
М.Б. Леднев1  lednevv@ntcrhdg.ru 

В.В. Татаринов2  tatavictor@bmstu.ru

1ФГУП НТЦ РХБГ ФМБА России 
2Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)

Изложены результаты разработки новых, ранее не применявшихся методов, предна-
значенных для более полного извлечения диагностической информации из первично ре-
гистрируемых данных автоматизированными скрининговыми системами психофизио-
логического обследования специалистов опасных профессий. 

Комплекс задач медико-психофизиологического сопровождения работников косми-
ческой отрасли, связанный с сохранением здоровья и обеспечением надежности про-
фессиональной деятельности, которая проходит в экстремальных условиях, является 
важным и актуальным. Методы и средства, используемые при решении этих задач, в 
целом аналогичны тем, которые применяются для психофизиологического обеспече-
ния работников опасных профессий. Для этих контингентов работников одним из при-
оритетных направлений является оценка их функционального состояния (ФС) и функ-
циональных резервов (ФР), в частности сердечно сосудистой и центральной нервной 
систем (ЦНС). Соответствующие задачи решаются с использованием аппаратно-про-
граммных комплексов, реализующих ряд диагностических методов. Постоянно расту-
щая потребность в повышении диагностической эффективности, чувствительности 
и оперативности диктует необходимость поиска и применения новых методических 
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приёмов и методов автоматизированной обработки медико-психофизиологической 
информации. 

С этой целью специалистами ФГУП НТЦ РХБГ ФМБА России разработаны методы, 
позволяющие повысить степень извлечения психофизиологической информации из 
исходных данных для повышения чувствительности и диагностической эффективно-
сти скрининговых оперативных обследований. К числу разработанных методов отно-
сятся:

- метод, уточняющий оценку функционального состояния, основанный на коли-
чественном учёте межсистемных взаимодействий функциональных систем [1, 2];

- метод, уточняющий оценку показателя «функциональный уровень системы» 
(ФУС) [3], основанный на использовании показателей информационно эквивалентной 
физической модели;

- метод, позволяющий сохранить все 100 %, (а не 60 %, как в аналоге) исходной 
диагностической информации по мере её обобщения в удобный для анализа формат 
интегральных показателей. 

В основу метода количественного учёта межсистемных взаимодействий функци-
ональных систем положена феноменологическая модель, включающая в себя: полу-
чение с помощью факторного анализа из исходного набора первичных показателей 
обобщённых показателей (Zi) все более высокого уровня обобщения; определение 
удалённости положения многомерной точки (Ω) с координатами показателей Zi от 
центра эллипсоида рассеяния; установление с помощью обучающей выборки границ 
разделения классов ФС и «силу» взаимосвязи отдельных функциональных систем. В 
результате этого величина вектора RΩ характеризует общий уровень состояния ФС, а 
силу их взаимосвязи – степень  удалённости  точки Ω по соответствующей координа-
те Zi. 

Основой уточнённого метода оценки по показателю ФУС является получение и 
использование показателей предложенной физической модели, конфигурация кото-
рой эквивалентна форме исходного распределения ответных реакций. Показателями 
информационно эквивалентной физической модели служат моменты силы – про-
изведение силы тяжести заданных областей модели на расстояние до заданной ре-
перной точки. Данные показатели имеют ясную физическую размерность – энергии, 
что даёт основание для их интерпретации в качестве энергетических показателей, 
опосредовано отражающих энергозатраты ЦНС при выполнении нагрузочного теста. 
В рамках этой модели полностью используется вся исходная статистическая инфор-
мация, описываемая реальными распределениями независимо от особенностей их 
формы. В этом заключается новизна и отличие от метода [3], в котором используется 
не более 60 % информации, относящейся только к вершине распределения ответных 
реакций. Результатом применения этого метода на практике является повышение 
чувствительности оперативного скринингового обследования ФС ЦНС.

Базовой основой метода [2], позволяющего сохранить всю исходную диагности-
ческую информацию по мере её обобщения в формат интегральных показателей, 
послужила известная в математике процедура арифметизации Гёделя. Одним из 
практически важных применений данного метода является высокочувствительный 
контроль направленности реабилитационно-восстановительных мероприятий, кото-
рый в рамках системы поддержки принятия решения позволяет своевременно и обо-
снованно проводить необходимую динамическую коррекцию.

Таким образом, разработанные новые уточняющие методы значимо увеличива-
ют чувствительность и диагностическую эффективность автоматизированных скри-
нинговых оперативных психофизиологических обследований, что позволяет на более 
раннем этапе выявлять скрытые отклонения в ФС ЦНС. 
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Разработанные автоматизированные методы оценки ФС и ФР работников опас-
ных профессий реализованы в аппаратно-программном комплексе «Ритм-МЭТ», 
успешно используются на АЭС и других предприятиях, обслуживаемых ФМБА России, 
и могут применены для психофизиологического обследования специалистов косми-
ческой отрасли.
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POSSIBILITIES OF APPLICATION OF NEW AUTOMATED METHODS FOR 
PSYCHOPHYSIOLOGICAL EXAMINATION OF SPECIALISTS OF THE SPACE 
INDUSTRY
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The results of the development of new, previously unused methods designed for a more complete 
extraction of diagnostic information from the initially recorded data by automated screening 
systems for psychophysiological examination of professionals are presented.

The complex of tasks of medical and psychophysiological support of workers in the space 
industry, associated with maintaining health and ensuring the reliability of professional 
activity, which often takes place in extreme conditions, is important and relevant.

The methods and means used in solving these problems are generally similar to 
those used and developed for the psychophysiological support of workers in hazardous 
professions, in particular, for employees of enterprises served by the FMBA of Russia, 
personnel of the Russian Armed Forces, etc. For these contingents of workers, one of the 
priority areas is the assessment of their functional state (FS) and functional reserves (RF), 
in particular, the cardiovascular and central nervous systems (CNS).

The corresponding tasks are solved using hardware and software complexes that 
implement a number of diagnostic methods developed over the past decades. The ever-
growing need to improve the diagnostic efficiency, sensitivity and efficiency dictates the 
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need to search for and apply new methodological techniques and methods of automated 
processing of medical and psychophysiological information.

For this purpose, specialists of the FSUE RTC RCSH of Russia have developed methods 
to increase the degree of extraction of psychophysiological information from the initial 
data to increase the sensitivity and diagnostic efficiency of screening operational 
examinations.

The methods developed include:
- a method that refines the assessment of the functional state, based on the 

quantitative account of intersystem interactions of functional systems [1, 3];
- a method that refines the assessment of the indicator “functional level of the 

system” (FLS), which is currently widely used in psychophysiology [2], based on the use 
of characteristics / indicators of an information equivalent physical model (instead of the 
traditionally used pseudo / quasi-statistical indicators);

- a method that allows you to preserve all 100 %, (and not 60 %, as in the analogue) of 
the initial diagnostic information as it is generalized into a format of integral indicators 
convenient for analysis.

The method of quantitative accounting of intersystem interactions of functional 
systems is based on a phenomenological model, which includes: using factor analysis to 
obtain generalized indicators (Zi) of an increasingly higher level of generalization from 
the initial set of primary indicators; determination of the distance (by the magnitude 
of the modulus of the vector RΩ of the position of the multidimensional point (Ω) with 
the coordinates of the exponents Zi from the center of the scattering ellipsoid; using 
the training sample to establish the boundaries of the separation of FS classes and the 
“strength” of the relationship of individual functional systems As a result, the value 
of the vector RΩ characterizes the general level of the FS state, and the strength of 
their relationship – the degree of remoteness of the point Ω along the corresponding 
coordinate Zi. This allows both to classify FS as a whole, and to assess the strength of the 
interaction of individual FS.

The basis of the refined assessment method for the FLS indicator is the receipt and 
use of indicators of the proposed physical model, the configuration of which is equivalent 
to the form of the initial distribution of responses. The indicators of an informationally 
equivalent physical model are the moments of force - the product of the gravity force of 
the given areas of the model by the distance to a given reference point.

These indicators have a clear physical dimension - energy (work), which gives rise to 
their interpretation as energy indicators, indirectly reflecting the energy consumption of 
the central nervous system when performing an exercise test. Within the framework of 
this model, all the initial statistical information described by real distributions, regardless 
of the features of their form, is fully used.

This is the novelty and difference from the method [2], which uses no more than 
60 % of the information related only to the top of the distribution of responses. The 
“tails” of the distribution are not taken into account in this case, despite the fact that 
they may contain extremely important information for diagnostics about the presence of 
premature, erroneous reactions and strongly delayed reactions.

The result of the application of this method in practice is an increase in the sensitivity 
of the operative screening examination of the FS of the central nervous system.

The basic basis of the method [3], which allows preserving all (100 %) of the initial 
diagnostic information as it is generalized into the format of integral indicators, was 
the Gödel arithmetic procedure, known in mathematics. Its use also made it possible to 
increase the diagnostic sensitivity. One of the practically important applications of this 
method is highly sensitive control of the direction of rehabilitation and recovery measures, 
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which, within the framework of the decision support system, allows timely and reasonably 
carrying out the necessary dynamic correction.

Thus, the developed new clarifying methods significantly increase the sensitivity 
and diagnostic efficiency of automated screening operational psychophysiological 
examinations. This allows, at an earlier stage, than when using only the FUS indicator, to 
reveal hidden (not diagnosed by previously existing diagnostic methods) abnormalities in 
the FS of the central nervous system.

The developed automated methods for assessing the FS and FR of workers in 
hazardous professions are implemented in the Ritm-MET hardware and software complex, 
are successfully used at nuclear power plants and other enterprises serviced by the RCSY 
of Russia, and can be used for psychophysiological examination of specialists in the space 
industry.
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ОПЕРАТОРОВ И УСПЕШНОСТЬ 
ГРУППОВОЙ ВЗАИМОСВЯЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К.Н. Еськов  eskov@imbp.ru

Институт медико-биологических проблем РАН

Проведено сопоставление стилей инструментального поведения операторов с успеш-
ностью выполнения совместной взаимосвязанной деятельности. Анализ эксперимен-
тального материала позволил идентифицировать эффективные, облегчающие со-
вместную работу, и неэффективные, затрудняющие групповую деятельность, стили 
инструментального поведения операторов. Полученные результаты вносят вклад в 
разработку подходов к комплектованию эффективных рабочих групп, предназначен-
ных для совместного выполнения взаимосвязанной деятельности.

В настоящее время малая группа становится все более распространенным субъек-
том различных видов труда. Одной из многочисленных разновидностей малых изо-
лированных профессиональных групп является экипаж космического корабля. Кос-
мические экипажи должны комплектоваться с учетом их способности эффективно 
осуществлять групповую взаимосвязанную деятельность. Для выявления такой спо-
собности во второй половине ХХ века специалистами нашей страны под руководством 
Ф.Д. Горбова была создана методика Гомеостат. В этой методике воспроизводится про-
цедура коллективного решения единой операторской задачи. Каждый участник, ра-
ботая самостоятельно, автоматически оказывает влияние на деятельность своих пар-
тнеров. При этом он либо способствует, либо препятствует достижению общей цели.
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Многолетнее использование методики Гомеостат в исследовательской практике 
позволило нам разработать классификацию индивидуальных стилей инструменталь-
ного поведения, демонстрируемых операторами в процессе выполнения этой мето-
дики. В рамках нашей классификации были сформированы 6 групп (I-VI), соответству-
ющих 6 стилям, или типам, инструментального поведения.

Планируя настоящее исследование, мы исходили из полученных ранее данных, 
согласно которым индивидуальные стили инструментального поведения операторов, 
выполняющих методику Гомеостат, отражаются в успешности выполнения этой мето-
дики. Обдумывая эти данные, мы предположили, что, чем чаще проявляется тот или 
иной стиль в успешно или неуспешно работающей группе, тем выше его вклад в до-
стижение успеха, либо, соответственно, в формирование низкой успешности. С этой 
точки зрения можно говорить об эффективных и неэффективных стилях инструмен-
тального поведения: первые облегчают совместную работу, способствуя решению за-
дач, а вторые затрудняют ее, создавая помехи на ее пути.

Целью работы была идентификация эффективных и неэффективных стилей ин-
струментального поведения участников взаимосвязанной деятельности по методике 
Гомеостат.

Установлено, что одним из условий эффективной работы гомеостатической груп-
пы может быть доминирование в инструментальном поведении ее участников мотор-
но-активных стилей неочевидного эксцентрика и педанта (IV и VI классификационных 
типов). Причиной неэффективной работы гомеостатической группы может быть до-
минирование в инструментальном поведении ее участников моторно-неактивных 
стилей неочевидного эксцентрика и педанта (III и V классификационных типов). В 
целом, успешное решение гомеостатических задач обеспечивается активными опе-
раторскими действиями, соответствующими требованиям инструкции. Отклонения от 
этих требований снижают эффективность работы с методикой.

Принятое в методике Гомеостат понятие лидерского стиля не является обо-
снованным и должно быть преобразовано в другое, более подходящее по смыслу, а 
именно, в понятие эксцентричного стиля.

OPERATOR’S INSTRUMENTAL BEHAVIOR AND SUCCESS OF RELATED 
GROUP ACTIVITIES

K.N. Eskov  eskov@imbp.ru

Institute of Biomedical Problems RAS

Comparison of the styles of instrumental behavior of operators with the success of performing 
joint interrelated activities is carried out. Analysis of the experimental material made it 
possible to identify effective, facilitating collaboration, and ineffective, complicating group 
activities, styles of instrumental behavior of operators. The results obtained contribute to the 
development of approaches to recruiting effective working groups, designed to jointly perform 
interrelated activities.

Currently, a small group is becoming an increasingly common subject of various types of 
labor. One of the many varieties of small, isolated occupational groups is the spacecraft 
crew. Space crews should be manned taking into account their ability to effectively 
carry out interconnected group activities. To identify this ability in the second half of 
the twentieth century, specialists of our country under the leadership of F.D. Gorbov, 
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the Homeostat technique was created. This technique reproduces the procedure for the 
collective solution of a single operator problem. Each participant, working independently, 
automatically influences the activities of his partners. At the same time, he either 
promotes or hinders the achievement of a common goal.

Long-term use of the Homeostat technique in research practice has allowed us 
to develop a classification of individual styles of instrumental behavior demonstrated 
by operators in the process of performing this technique. Within the framework of 
our classification, 6 groups (I-VI) were formed, corresponding to 6 styles, or types, of 
instrumental behavior.

When planning this study, we proceeded from the data obtained earlier, according 
to which the individual styles of instrumental behavior of operators performing the 
Homeostat technique are reflected in the success of this technique. Considering these 
data, we assumed that the more often one style or another manifests itself in a successful 
or unsuccessful group, the higher its contribution to achieving success, or, accordingly, 
to the formation of low success. From this point of view, we can talk about effective and 
ineffective styles of instrumental behavior: the former facilitate joint work, contributing 
to the solution of problems, and the latter make it difficult, creating obstacles in its path.

The aim of the work was to identify effective and ineffective styles of instrumental 
behavior of participants in interrelated activities using the Homeostat method.

It has been established that one of the conditions for the effective work of the 
homeostatic group may be the dominance in the instrumental behavior of its participants 
of the motor-active styles of an unobvious eccentric and pedant (IV and VI classification 
types). The reason for the ineffective work of the homeostatic group may be the dominance 
in the instrumental behavior of its participants of motor-inactive styles of an unobvious 
eccentric and a pedant (III and V classification types). In general, the successful solution of 
homeostatic problems is ensured by active operator actions that meet the requirements 
of the instructions. Deviations from these requirements reduce the effectiveness of the 
method.

The concept of leadership style adopted in the Homeostat methodology is not 
justified and should be transformed into another, more appropriate in meaning, namely, 
into the concept of eccentric style.

ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА РОССИЙСКИХ 
УЧАСТНИКОВ ОРБИТАЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ, 
ВЫПОЛНЕННЫХ В 2019–2020 ГГ.

С.И. Степанова  ssi@imbp.ru 
М.В. Королёва 
В.А. Галичий 
О.И. Карпова

Институт медико-биологических проблем РАН 

Выполнен анализ особенностей трудового распорядка 6 российских космонавтов, ле-
тавших в последние годы в составе экспедиций МКС. У  всех участников были выявле-
ны высокие объемы сверхплановой занятости,  что рассматривается как предпосылка 
ухудшения здоровья и снижения работоспособности.
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Представлены результаты анализа трудового распорядка 6 российских участников 
экспедиций Международной космической станции (МКС), выполненных в последние 
2 года (в период с декабря 2018 г. по октябрь 2020 г.). Длительность пребывания кос-
монавтов на борту станции индивидуально варьировалась в пределах 195-204 суток. 
Анализ строился на основе данных полетного мониторинга РТО, в процессе которого 
получаемая информация обобщалась в рамках каждой полетной недели. При этом 
оценивали степень напряженности РТО, в зависимости от величины рабочей нагрузки 
– объема плановых заданий и дополнительных (сверхплановых) работ, выполненных 
в рабочие, выходные дни и в целом за неделю. Показатели занятости выражали во 
временных единицах – часах и минутах, затраченных на выполнение тех или иных 
видов деятельности. 

Проведенный анализ показал, что все рассмотренные полеты были отмечены 
признаками напряженности РТО, выраженными в разной степени – от сравнительно 
низкой до сравнительно высокой. В этом нет ничего удивительного: экстремальный 
характер профессии космонавта находит отражение во многих ее особенностях, и РТО 
здесь не может быть  исключением. Согласно данным, полученным в 4 экспедициях, 
относительно высокой степенью напряженности были отмечены 32%, 33%, 35% и 38% 
полетных недель. Это было связано с большим объемом дополнительных работ. Так, 
в ходе одной из экспедиций на дополнительные работы было затрачено 250,5 ч, что 
равноценно 38,5 рабочим дням (при нормативной рабочей нагрузке 6,5 ч в день), в 
другой экспедиции этот показатель составил 300 ч (46 рабочих дней), а в третьей – 406 
ч (62,5 рабочих дня). 

Чем же объясняется столь высокая сверхплановая занятость? Во-первых, тем, 
что не все работы могут быть спланированы заранее, что-то постоянно возникает в 
текущем порядке. И во-вторых, тем, что полетные суточные планы составляются по 
хронодефицитному принципу – в них закладывается такой объем заданий, с которым 
невозможно справиться в отведенный срок, и чтобы его выполнить, приходится воз-
мещать недостаток времени из разных источников, в основном за счет отдыха и ино-
гда даже за счет сна. Некоторые виды работ намеренно не планируются под вымыш-
ленным предлогом: якобы космонавты выполняют их по собственной инициативе. Эти 
работы учитываются как сверхплановые. Но в действительности они являются обяза-
тельными и потому должны выполняться в плановом порядке. К ним, в частности, от-
носятся работы по инвентаризации оборудования и по техническому обслуживанию 
систем станции. 

В космических полетах богатыми и весьма привлекательными источниками до-
полнительного рабочего времени служат выходные дни. Космонавты знают, что неза-
вершенные работы, накопившиеся за неделю, они смогут закончить в субботу и в вос-
кресенье. В одной из экспедиций из 62 запланированных выходных дней у командира 
экипажа  было всего 33 полноценных дня отдыха (когда время работы не превышало 
2 часов в день) и 28 неполных дней отдыха (когда фактическая продолжительность 
работ составляла от  2 до 4 часов в день). При этом 1 день, предназначенный для от-
дыха, был квалифицирован как рабочий день (время работы составило 4,5 часа). В 
другой экспедиции ее российскому участнику первоначально планировались 64 дня 
отдыха. На самом деле у него было всего 32 полноценных и 22 неполных дня отдыха, 
при этом 10 дней, предназначенных для отдыха, оказались фактическими рабочими 
днями. Надо отметить, что аналогичная ситуация наблюдалась и в предыдущие годы, 
в частности, в экспедициях МКС 11 и 13-15. К сожалению, среди космонавтов находят-
ся такие, которые психологически готовы занимать работой выходные дни. По словам 
одного из них, «…субботу надо сделать рабочей, и вообще, давайте научимся работать 
по субботам и воскресеньям». С ним был согласен и другой космонавт: «… я не люблю 
отдыхать, и в дни отдыха время чем-то нужно заполнять». Такая позиция не заслужи-
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вает одобрения, потому что она ставит под сомнение важность медицинских требо-
ваний к ограничению полетных операционных нагрузок. Хорошо, что ее разделяют не 
все участники полетов. Показательна в этом отношении оценка РТО, данная одним из 
космонавтов во время послеполетной встречи с наземными специалистами: «Что-то 
как-то мало вы нам давали отдыхать. С нашими праздниками, которые должны были 
быть, мы всегда «прощались». В выходные тоже нагружали нас…. Сильно мы уставали, 
иногда хотелось просто отдохнуть».

Большой объем дополнительных работ должен рассматриваться как предпо-
сылка развития хронического утомления и снижения качества профессиональной 
деятельности членов экипажа, тем более, если при этом существенно ограничивают-
ся возможности полноценного отдыха в выходные дни. Потому что дополнительные 
работы в сумме с плановыми, как правило, выводят общий объем рабочей занято-
сти космонавтов на сверхнормативный уровень, превышающий медицинский лимит 
ежедневной рабочей нагрузки (6,5 ч). Как показал выполненный в прошлом анализ 
материала, полученного в полетах на МКС, такое превышение может составлять 25-30 
мин, 40 мин и даже около 2 ч в день. Пренебрежение медицинскими требованиями к 
регламентации рабочего времени может обернуться ухудшением здоровья и паде-
нием работоспособности членов экипажей, что следует учитывать в орбитальных и 
особенно в межпланетных космических полетах.

Сегодня российские полетные программы остаются перегруженными. Их необхо-
димо разгрузить и привести в соответствие с численностью космонавтов, работающих 
на борту МКС.

THE WORK SCHEDULE FEATURES OF RUSSIAN PARTICIPANTS OF 
ORBITAL SPACE EXPEDITIONS PERFORMED IN 2019-2020

S.I. Stepanova  ssi@imbp.ru 
M.V. Korolyova 
V.A. Galichij 
O.I. Karpova

Institute of Biomedical Problems RAS

The analysis of work schedule features of 6 Russian cosmonauts – members of the recent ISS 
(International Space Station) expeditions has been carried out. All the participants were found to 
have high volumes of unscheduled work, which is considered as a prerequisite for deteriorating 
health and decreased performance.

This paper presents the results of work schedule analysis of 6 Russian members of ISS 
expeditions carried out over the past 2 years (from December 2018 to October 2020). The 
cosmonauts’ residence time aboard the station varied individually from 195 to 204 days. 
The analysis was based on the data of WRS (work-rest schedule) monitoring, during which 
the information received was summarized within each flight week. While the degree of 
WRS tensity was estimated depending on size of workload – the volume of planned and 
additional (unscheduled) work performed on workdays, weekends and in general for the 
week. Employment indicators were expressed in time units – hours and minutes spent on 
performing certain types of activities.

The analysis showed that all the flights under consideration were marked by signs 
of RTO tensity, expressed in varying degrees – from relatively low to relatively high. 
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This is not surprising: the extreme nature of the cosmonaut’s profession is reflected in 
many of its peculiarities, and RTO is no exception here. According to data obtained in 4 
expeditions, 32%, 33%, 35% and 38% of the flight weeks were marked with a relatively 
high degree of tensity. This was due to a large amount of additional work. So, during one 
of the expeditions, 250.5 hours were spent on additional work, which is equivalent to 38.5 
working days (with a normative workload of 6.5 hours per day), in another expedition this 
figure was 300 hours (46 working days) , and in the third - 406 hours (62.5 working days).

How to explain such a high unscheduled loading? First, the fact that not all work can 
be planned in advance, something constantly arises in the current order. And secondly, the 
fact that daily flight plans are drawn up according to the chronodeficiency principle - they 
include such a volume of tasks that cannot be completed in the allotted time, and in order 
to complete it, you have to compensate for the lack of time from various sources, mainly 
at the expense of rest and sometimes even at the expense of sleep.

Some types of work are deliberately not planned under a fictitious pretext: the 
cosmonauts allegedly perform them on their own initiative. These works are counted as 
unscheduled. In fact, they are mandatory and should be included in the plan. To these 
works pertain, in particular, equipment inventory and station systems maintenance.

In space travels, weekends are a rich and highly attractive source of additional work 
time. Cosmonauts know that the unachieved works accumulated over the week can be 
completed on Saturday and Sunday. On one of expeditions, instead of 62 planned weekends, 
the crew commander had only 33 full days of rest (when the work time did not exceed 2 
hours a day) and 28 incomplete days of rest (when the actual duration of work was from 
2 to 4 hours a day). While 1 day intended for rest turned into a full-fledged working day 
(working time was 4.5 hours). In another expedition, 64 days of rest were planned for its 
Russian participant. In fact, he only had 32 full and 22 incomplete rest days, while 10 rest 
days turned out to be actual work days. It should be noted that a similar situation was 
observed in previous years, in particular, on ISS expeditions 11 and 13-15. Unfortunately, 
among the cosmonauts there are those who are psychologically ready to work on their 
days off. According to one of them, “... Saturday must be made workday, and in general, 
let’s learn to work on Saturdays and Sundays.” Another cosmonaut agreed with him: “... 
I don’t like to rest, and weekends time must be filled with something.” This position is 
not welcome because it casts doubt on the importance of medical requirements aimed at 
limiting of inflight workloads. It’s good that not all flight participants share it. Indicative 
on that matter is assessment of WRS given by one of the cosmonauts during a post-flight 
meeting with ground specialists: “Somehow they little were given us to rest. With our 
fetes, which were supposed to be, we always said goodbye. On weekends they also loaded 
us ... We often happened very tired, sometimes we just wanted to rest”. 

A large amount of additional work should be considered as a prerequisite for the 
development of chronic fatigue and decrease in the quality of professional activities of 
the crew members, especially while significant rest restrictions on weekends. Because 
the additional work, in sum with the planned ones, as a rule, brings the total volume of 
astronauts’ workload to above-normative level, which exceeds the medical limit of daily 
workload (6.5 hours). As shown by the earlier analysis of ISS flights material, the excess 
can reach 25–30 minutes, 40 minutes, and even about 2 hours per day. Neglect of medical 
requirements for the restriction of work time can result in poor health and a drop in the 
performance of crew members, what should be taken into account in orbital and especially 
in interplanetary space flights.

The Russian flight programs remain today overloaded. Their volume should be 
reduced and brought in line with the number of cosmonauts on board ISS.
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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА (ЭКСПЕРИМЕНТ «SIRIUS-18/19»)

Д.В. Счастливцева  scdarya@yandex.ru
Т.И. Котровская

Институт медико-биологических проблем РАН

Связь между психологическими особенностями поведения и деятельности экипажа и 
нейрофизиологическими процессами, отражающими управление адаптацией организ-
ма со стороны центральной нервной системы, обеспечивает понятие функционального 
состояния (ФС) головного мозга. Известно, что ФС является результатом взаимодей-
ствия модулирующих систем мозга и высших отделов коры больших полушарий. Внеш-
ним проявлением модулирующих систем мозга является уровень бодрствования чело-
века – от сна до состояния крайнего возбуждения. Состояние «оперативного покоя» 
– особое состояние готовности к деятельности, при котором организм человека за 
короткий период времени способен перейти в различные формы физиологической ак-
тивности для выполнения конкретной деятельности. Одним из методов определения 
уровня ФС является метод электроэнцефалографии, поскольку структура паттерна 
и количественные параметры ЭЭГ отражают ФС коры больших полушарий, подкорко-
вых структур мозга и характер их взаимодействия. К основным достоинствам мето-
да можно отнести неинвазивность и хорошее временное разрешение, позволяющее 
изучать процессы, для реализации которых требуются секунды и миллисекунды. При-
менение современных количественных методов математического анализа ЭЭГ увеличи-
вает диагностическую значимость метода. Кроме того, применение новейших датчи-
ков для регистрации биопотенциалов мозга – сухих активных электродов позволяет 
минимизировать физические неудобства использования гарнитуры ЭЭГ и, тем самым, 
способствовать достаточно долгому нахождению обследуемого в состоянии «спокой-
ного бодрствования». В настоящее время мониторинг ЭЭГ является единственно до-
ступным способом оценки ФС головного мозга непосредственно во время операторской 
деятельности.

Цель работы: выявить нейрофизиологические корреляты функционального состоя-
ния членов экипажа в условиях неполной автономности. 

Исследование проводили в рамках международного проекта «SIRIUS-18/19», 
моделировавшего полет и высадку на Луну в условиях неполной автономности, в На-
земном экспериментальном комплексе (НЭК) ГНЦ РФ-ИМБП РАН. В проекте участвовал 
мультинациональный экипаж, состоявший из 6 практически здоровых добровольцев 
(3 – женского и 3 – мужского пола) в возрасте от 28 до 44 лет (33,66±2,6), который 
до начала исследования прошел отбор и медицинское освидетельствование. Иссле-
дование проводилось в течение 120 суток при нормальных условиях среды обитания 
человека, с соблюдением и поддержанием: газового состава среды, температуры, 
влажности. Факторами автономизации экипажа являлась 5-минутная задержка свя-
зи, монотонность деятельности и однообразие обстановки и 100-дневное отсутствие 
общения с внешним миром, кроме центра управления. 

Электроэнцефалограмму (ЭЭГ) регистрировали от 19 стандартных отведений по 
международной системе 10-20% фронтальных (F), центральных (C), темпоральных 
(T), париетальных (P) и окципитальных (O) областей обеих гемисфер неокортекса от-
носительно одного референтного электрода, позиционирующийся на зональной ли-
нии между электродами Fp1 и Fp2, и записи полиграфических каналов ЭОГ, ЭКГ, ЭМГ. 
Аппаратура регистрации ЭЭГ была аналогична применяемой на борту МКС и содержала 
активные сухие ЭЭГ-электроды. Запись осуществляли за неделю до начала исследования 
(фон), 16 раз во время изоляции и 1 раз на седьмые сутки день после окончания изоляции 
(последействие). Во время записи ЭЭГ доброволец располагался на стуле в максимально 
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расслабленной позе с закрытыми глазами, что позволяло регистрировать биопотенциалы 
головного мозга в состоянии спокойного бодрствования. Результаты обрабатывали мето-
дом спектрально-корреляционного анализа на основе быстрого преобразования Фурье, 
рассчитывая относительные значения мощности (ОЗМ) спектра основных ЭЭГ-диапазонов. 
Вторичная обработка проводилась по стандартным статистическим методикам программ-
ного пакета Statistica 10.

Результаты. Запись биопотенциалов коры головного мозга осуществляли в состоянии 
спокойного бодрствования, поскольку в паттерне (рисунке) ЭЭГ, характерном для этого со-
стояния, отражаются устойчивые индивидуальные характеристики, которые могут быть 
определены как ЭЭГ-выражение индивидуального уровня активации. Нейрофизиологиче-
ские реакции на действие внешнего фактора любой природы в значительной мере зависят 
от индивидуально-типологических особенностей ЭЭГ-паттерна. Среди членов экипажа было 
трое с оптимальным индивидуальным уровнем активации, у которых на ЭЭГ наблюдался хо-
рошо выраженный и организованный во времени и пространстве альфа-ритм. Лица с такой 
ЭЭГ обнаруживают высокую точность в работе, особенно в условиях стресса, хорошую кра-
тковременную память, однако переработка информации у них протекает не очень быстро. 
Один член экипажа (С) имел низковольтную ЭЭГ с плохо выраженной альфа-активностью, 
что характерно для повышенного уровня активации ЦНС. Такие люди обладают склонно-
стью к экстраверсии и ориентированностью на окружающих людей, отличаются хорошей 
пространственной ориентацией. Два члена экипажа имели переходный тип активации ЦНС. 
Их ЭЭГ-паттерн характеризовался преобладанием дезорганизованной альфа-активности и 
примерно в одинаковой мере представленными другими основными диапазонами ЭЭГ-ак-
тивности. Общая плотность мощности всего ЭЭГ-спектра различается от человека к челове-
ку и от измерения к измерению. Наиболее стабилен этот параметр у B, при этом разница 
между максимальным (166) и минимальным (121) невелика. У остальных членов экипажа 
максимальные и минимальные показатели общей плотности мощности различаются в 
разы, что свидетельствует о значительных изменениях амплитуды ЭЭГ. Динамика измене-
ний пространственного распределения и максимумов ЭЭГ-спектра на протяжении времени 
изоляции у добровольцев A, B, E, F невелика, т.е. картина распределения ритмов достаточно 
стабильная на протяжении всего эксперимента. У добровольцев C, D, наоборот, отмечает-
ся достаточно нестабильная картина распределения основных ритмов ЭЭГ и максимумов 
ЭЭГ-спектра вдоль эксперимента. Скорее всего, такая нестабильность связана с повышенной 
двигательной активностью и «дрожанием» глаз, напряжением мышц шеи, а также плохим 
контактом электродов с кожей головы в различных отведениях от измерения к измерению.

В условиях четырехмесячной  изоляции при разной профессиональной подготов-
ке экипажа, обладавшего различными индивидуально-типологическими ЭЭГ-реакци-
ями, были найдены нейрофизиологические корреляты динамики функционального 
состояния в условия неполной автономности. Показателем изменения функциональ-
ного состояния экипажа в целом явилась сочетанная реципроктная динамика ОЗМ 
тета- и бета-диапазонов ЭЭГ, которая свидетельствовала об увеличении уровня акти-
вации относительно фона и последействия на протяжении всего исследования. Мак-
симальное уменьшение ОЗМ тета-диапазона на 44,4 % наблюдается во время 6 сеанса 
измерений, при возрастании ОЗМ бета-диапазона на 60,9 %, в то время как максимум 
увеличения (72,7 %) этой активности приходится на 15 сеанс. Сдвиг ОЗМ бета-диапа-
зона относительно фона в 2 раза больше, чем ОЗМ тета-дипазона. Вероятно, это об-
условлено компенсацией монотонности деятельности и однообразия обстановки. 
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NEUROPHYSIOLOGICAL CORRELATES OF THE FUNCTIONAL STATE OF 
CREW MEMBERS (EXPERIMENT “SIRIUS-18/19”)

D.V. Schastlivtseva  scdarya@yandex.ru
T.I. Kotrovskaya

Institute of Biomedical Problems RAS

The relationship between the psychological characteristics of the behavior and the crew 
activities and neurophysiological processes reflected the human adaptation control by the 
central nervous system, provides the concept of the brain functional state (FS). It is known that 
FS is the result of brain modulating systems and higher parts of the cerebral cortex interaction. 
An external manifestation of the brain modulating systems is the human wakefulness level - 
from sleep to extreme arousal. The state of “rest wakefulness” is a special state of readiness for 
activity, in which the human body is able in a short period of time to go into various forms of 
physiological activity to perform specific activities. One of the method of FS level determining 
is electroencephalography, because the EEG pattern and QEEG reflect cerebral cortex and 
subcortical brain structures FS and their interaction features. The main advantages of the EEG 
method are non invasiveness and good temporal resolution, which allows us to study processes 
that take seconds and milliseconds. The use of modern mathematical analysis of EEG increases 
the diagnostic value of the method. In addition, the use of the latest sensors for detecting brain 
biopotentials — dry active electrodes — minimizes the physical inconvenience of using an EEG 
headset. This allows the subject to be in a state of “rest wakefulness” for a sufficiently long time. 
Currently, EEG monitoring is the only available way to assess brain FS directly during operator 
activity.

Objective: to reveal the neurophysiological correlates of functional condition of the crew 
in conditions of incomplete autonomy.

The study was carried out as part of the SIRIUS-18/19 international project, which 
simulated flight and landing on the Moon in conditions of incomplete autonomy, in the 
Ground Experimental Complex (NEC) of the SSC RF-IBMP RAS. The project involved the 
multinational team, which included 6 practically healthy volunteers (3 woman and 3 
men) aged 28 to 44 years (33.66 ± 2.6), who underwent a special selection and medical 
examination before start of the study. The research was carried out for 120 days 
under normal environmental conditions, with observance and maintenance of the gas 
composition of the medium, temperature, humidity. The factors that autotomized the 
crew were a 5-minute communication delay, monotony of activity and uniformity of the 
situation, and a 100-day lack of communication with the outside world, except for the 
control center.

EEG was recorded from 19 standard leads according to the international system of 
10-20% frontal (F), central (C), temporal (T), parietal (P) and occipital (O) regions of both 
hemispheres of the neocortex relative to one reference electrode, positioned on the 
zonal line between electrodes Fp1 and Fp2, and recording polygraphic channels EOG, ECG, 
EMG. The EEG recording equipment was similar to that used on ISS and contained active 
dry EEG electrodes. The recording was carried out a week before the start of the study 
(background), 16 times during isolation and 1 time on the seventh day after the isolation 
(aftereffect). The results were processed by the method of spectral correlation analysis 
based on the fast Fourier transformation. The relative power values (RPV) of the main 
EEG spectrum ranges were calculated. Secondary processing was carried out according to 
standard statistical methods of the Statistica 10 software package.

Results. EEG was recorded in a state of relaxed wakefulness, since the EEG pattern 
this state reflects stable individual characteristics, which can be defined as an EEG 



196

Секция 20 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

expression of an individual activation level. Neurophysiological reactions to an external 
factor impact largely depend on the individual typological features of the EEG pattern. 

Among the crew members, there were three with the optimal individual level of 
activation, in whom a well-expressed and organized in time and space alpha rhythm was 
observed on the EEG. Their EEG pattern is characterized by a pronounced alpha-rhythm 
well organized in time and at the location. Persons with such EEG-pattern exhibit high 
accuracy in work, especially under stress, good short-term memory, but the processing 
of information does not proceed very quickly. One crew member (C) had a low-voltage 
EEG with poorly expressed alpha-activity, which is characteristic of an increased level of 
central nervous system activation. Such person have a tendency to extraversion and focus 
on surrounding people, they have a good spatial orientation. Two crew members had a 
transitional type of central nervous system activation. Their EEG pattern was characterized 
by a predominance of disorganized alpha-activity and approximately equally represented 
by other main ranges of EEG-activity. The total power density of the entire EEG spectrum 
differs from person to person and from measurement to measurement. This parameter is 
most stable for B, while the difference between the maximum (166) and minimum (121) is 
small. For the rest of the crew, the maximum and minimum indicators of the total power 
density differ significantly, which indicates significant changes in the EEG amplitude. The 
dynamics of location distribution and maxima of the EEG spectrum during the isolation 
time for volunteers A, B, E, F was negligible, i.e. the rhythm distribution is quite stable 
throughout the experiment duration. On the contrary, there was a rather unstable picture 
of the EEG spectrum maxima and the basic EEG rhythms distribution for volunteers 
C, D, along the experiment. Most likely, such instability was associated with increased 
motor activity and eye shake, tension in the neck muscles, as well as poor contact of the 
electrodes with the scalp in various leads from measurement to measurement.

The neurophysiological correlates of the CNS functional state dynamics were found 
under the conditions of four-month isolation with incomplete autonomy when the 
crew had the different professional training and different individually typological EEG 
features. Such neurophysiological correlates were reciprocal changes of the theta- and 
beta- RPV. This indicated an increase in the activation level throughout the study relative 
to the background and aftereffect. The maximum decrease in the RPV of theta range by 
44.4% is observed during the 6th measurement session, with an increase in the RPV of 
the beta range by 60.9%, while the maximum increase (72.7%) of this activity falls on the 
15th session. The shift of the RPV of the beta range relative to the background is 2 times 
greater than that of the RPV of the theta range. This is probably due to compensation for 
the monotony of activity and the uniformity of the situation. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ 
ПРЕДПОЛЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ И КОСМОСА
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Обсуждаются ключевые компоненты разрабатываемого программного комплекса 
многопараметрического анализа временных сигналов для количественного описания 
функциональных состояний человека в условиях подготовки и космического полета. 
Оцениваются возможности предлагаемых методов анализа в изучении эмоциональных 
реакций и поведения космонавтов при различных когнитивных ситуациях. Представ-
лены перспективы применения результатов исследования в спортивной, восстанови-
тельной и дистанционной медицине.

Высокая индивидуальность временных сигналов, продуцируемых органами и си-
стемами органов человека, которая выступает результатом сложной интеграции 
физиологических и психологических процессов, может быть количественно описана 
на основе разрабатываемых методов анализа временных серий. Предстоящие пи-
лотируемые космические полеты будут сопровождаться сбором большого объема 
уникальных экспериментальных данных: электрокардиограмм (ЭКГ), электро-энце-
фалограмм (ЭЭГ), электромиограмм (ЭМГ), реоэнцефалограмм и других. В то время 
как системы мониторинга за физической и умственной работоспособностью членов 
космического экипажа разработаны в достаточной мере, накопление значительных 
массивов данных (Big Data) будет требовать разработки новых методов их анализа и 
интерпретации. В настоящее время запрос в этой области значительно возрос благо-
даря существенному развитию методов машинного обучения (нейронные сети, гене-
тические (эволюционные) алгоритмы, построение деревьев принятия решений, метод 
опорных векторов) и систем интеллектуального анализа. Важной остается задача про-
гнозирования внезапных изменений в эмоциональных и функциональных состояниях 
космонавтов при выполнении трудовых и когнитивных (творческих) задач.  

Ранее в работах авторов были предложены численные алгоритмы и разработаны 
соответствующие программные средства для исследования функциональных и эмо-
циональных состояний человека в земных условиях на основе многопараметрическо-
го анализа временных сигналов, регистрируемых контрольно-измерительной аппара-
турой [1–3]. Теоретические подходы включают формализм функций статистической 
памяти (ФФП), фликкер-шумовую спектроскопию (ФШС), методы фрактального ана-
лиза, возможности математической статистики.

Согласно ФШС индивидуальные особенности временных сигналов проявляются 
в низкочастотных составляющих, отражающих набор собственных и инициируемых 
сторонними воздействиями частот, а также высокочастотных хаотических составля-
ющих. При этом в последовательностях хаотических составляющих динамических 
переменных выявляются информационно значимые корреляционные взаимосвязи. 
ФФП основан на введении для фиксируемого ряда наблюдений многомерного век-
тора состояния, подчиняющегося дискретному уравнению движения с временным 
шагом дискретизации. Сокращение в описании динамических состояний системы до-
стигается последовательным проектированием, связанным с использованием опера-
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торов эволюции и процедур ортогонализации. Фрактальная размерность отражает 
свойства самоподобия или масштабной инвариантности пространственной структу-
ры анализируемых сигналов, что также способствует выявлению изменений в эво-
люции живых систем. Для удобства полученные результаты рассчитанных значений 
фрактальной размерности представляются в виде топографических карт. 

Предлагаемые подходы позволяют осуществить параметризацию – количе-
ственное описание временных записей экспериментальных показателей [1]; изучить 
определенный уровень корреляционных связей или эффектов синхронизации, кото-
рый устанавливается в динамике одновременно фиксируемых сигналов в простран-
ственно разнесенных точках или между частями системы [2, 3]; обнаружить пред-
вестники внезапных изменений в эволюции живых систем [1]. Экспериментальные 
данные: записи ЭКГ, ЭЭГ, магнитоэнцефалограмм были получены в ходе научного со-
трудничества с ведущими российскими и зарубежными лабораториями.

В настоящей работе авторы оценивают возможности предлагаемых подходов 
в изучении влияния космического пространства на поведение и состояние челове-
ка путем дальнейшего развития имеющихся численных алгоритмов и программных  
средств. Речь идет о разработке программно-аналитического комплекса, адаптируе-
мого к мониторингу и анализу функциональных и эмоциональных состояний, выявле-
нию экстремальных состояний человека в условиях предполетной подготовки и кос-
мического полета. Структура программного комплекса будет включать в себя: модуль 
сбора и базы экспериментальных данных, численный модуль для проведения расче-
тов на основе авторских теоретических подходах, аналитический модуль для диагно-
стики состояний человека, базу знаний для накопления полученных результатов и вы-
водов, модуль для обмена информацией «человек–автоматизированный комплекс». 

Другим прикладным аспектом может стать разработка критериев распознания 
эмоциональных состояний и свойств, а также поведения человека в различных ког-
нитивных ситуациях в условиях предполетной подготовки и космоса в ходе анализа 
спектрального поведения и динамических особенностей регистрируемых сигналов 
биоэлектрической активности мозга. На данный момент продолжается анализ запи-
сей ЭЭГ, фиксируемых при различных когнитивных ситуациях у музыкантов, певцов и 
волонтеров без творческих способностей. Опубликованы результаты поиска диагно-
стических критериев в ЭЭГ-сигналах при обсессивно-компульсивных и других психиа-
трических расстройствах [3].

Определенные надежды возлагаются на исследования ЭМГ-сигналов, фиксируе-
мых для разных групп мышц человека в условиях космоса или в предполетной под-
готовке, с целью дальнейшего применения в восстановительной медицине после 
совершения космических полетов и диагностике изменений опорно-двигательного 
аппарата. Ранее в работах авторов были предложены статистические паттерны нару-
шений нервно-мышечной системы человека при некоторых патологиях [4].

Отметим, что тесная интеграция достижений «земной» и современной космиче-
ской медицины позволит не только обеспечить эффективную разработку средств и 
методов сохранения здоровья и работоспособности экипажей космических кораблей 
и станций, но и значительно продвинуться в медико-биологическом обеспечении 
спортсменов (спортивная медицина), паллиативной помощи пациентам (поддержи-
вающая медицина), проведении дистанционной медицинской диагностики (телеме-
дицина).  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского научно-
го фонда (проект № 20-12-00105). Планируется проведение отдельных работ за счет 
средств Программы стратегического академического лидерства  Казанского (При-
волжского) федерального университета. 
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In this paper, we discuss the key components of the developed software complex for 
multiparametric time series analysis for a quantitative description of human’s functional states 
under conditions of preparation training and space flight. We evaluate the proposed analysis 
methods’ capabilities in the study of emotional reactions and behavior of astronauts in various 
cognitive situations. We present the prospects for the application of research results in sports, 
regenerative and distant medicine.

The high degree of individuality of temporal signals produced by organs and systems 
of human organs, which is the result of a complex integration of physiological and 
psychological processes, can be quantitatively described based on the developed 
methods for analyzing time series. Upcoming manned space flights will be accompanied 
by the collection of a large amount of unique experimental data: electrocardiograms 
(ECG), electro-encephalograms (EEG), electromyograms (EMG), rheoencephalograms 
and others. While the systems for monitoring the physical and mental performance of 
space crew members have been sufficiently developed, the accumulation of significant 
data sets (Big Data) will require the development of new methods for their analysis 
and interpretation. Currently, the demand in this area has grown significantly due to 
the considerable development of machine learning methods (neural networks, genetic 
(evolutionary) algorithms, construction of decision trees, support vector machines) and 
intelligent analysis systems. The task of predicting sudden changes in the emotional 
and functional states of astronauts while performing work and cognitive (creative) tasks 
remains important.

In previous works, the authors proposed numerical algorithms and developed 
appropriate software tools for studying the functional and emotional states of a person 
in terrestrial conditions based on multiparametric analysis of time signals recorded by 
control and measuring equipment [1–3]. Theoretical approaches include the Memory 
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Functions Formalism (MFF), Flicker-Noise Spectroscopy (FNS), fractal analysis methods, 
and the possibilities of mathematical statistics.

According to the FNS, individual characteristics of temporal signals are manifested 
in low-frequency components, which are reflecting a set of natural frequencies and those 
initiated by external influences, as well as high-frequency chaotic components. At the same 
time, informationally significant correlation relationships are revealed in the sequences 
of chaotic components of dynamic variables. TheMFFis based on the introduction of a 
multidimensional state vector obeying a discrete equation of motion with a time step of 
discretization for a fixed series of observations. The reduction in the description of the 
dynamic states of the system is achieved by sequential design associated with the use of 
evolution operators and orthogonalization procedures. The fractal dimension reflects the 
properties of self-similarity or scale invariance of the analyzed signals’ spatial structure, 
which also contributes to the identification of changes in the evolution of living systems. 
For convenience, the obtained results of the calculated fractal dimension values are 
presented in the form of topographic maps.

The proposed approaches allow parameterization – a quantitative description of 
time records of experimental variables [1]; to study a certain level of correlations or 
synchronization effects, which is established in the dynamics of simultaneously recorded 
signals at spatially separated points or between parts of the system [2, 3]; to discover 
the precursors of sudden changes in the evolution of living systems [1]. Experimental 
data: records of ECG, EEG, and magnetoencephalograms were obtained in the course of 
scientific cooperation with leading Russian and foreign laboratories.

In this paper, the authors evaluate the possibilities of the proposed approaches in 
studying the influence of outer space on human behavior and state by further developing 
the available numerical algorithms and software. The authors discuss the development 
of a software-analytical complex adaptable to monitoring and analyzing functional and 
emotional states, identifying extreme human conditions during pre-flight preparation and 
space flight. The structure of the software package will include: a module for collecting 
and for a database of experimental data, a numerical module for performing calculations 
based on the author’s theoretical approaches, an analytical module for diagnosing human 
conditions, a knowledge base for accumulating the obtained results and conclusions, a 
module for exchanging information “human-automated complex”.

Another applied aspect can be the development of criteria for recognizing emotional 
states and properties, as well as human behavior in various cognitive situations under 
conditions of pre-flight preparation and space during the analysis of spectral behavior 
and dynamic characteristics of recorded signals of brain bioelectrical activity. At the 
moment, the analysis of EEG signals recorded in various cognitive situations in musicians, 
singers and volunteers without creative abilities, continues. The results of a search for 
diagnostic criteria in EEG signals in obsessive-compulsive and other psychiatric disorders 
have been published [3].

Certain hopes are pinned on the study of EMG signals recorded for different 
muscle groups of a person in space or pre-flight preparation, with the aim of further 
application in regenerative medicine after space flights and diagnostics of changes in 
the musculoskeletal system. Previously, the authors proposed statistical patterns of the 
human neuromuscular system disorders at some pathologies [4].

The authors note that close integration of the achievements of “terrestrial” and 
modern space medicine will allow not only to ensure the effective development of means 
and methods for maintaining the health and working capacity of spaceships’ and stations’ 
crews but also to make significant progress in the medical and biological support of 
athletes (sports medicine), palliative care for patients (supportive medicine), conducting 
remote medical diagnostics (telemedicine).
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Показана возможность применения симбиозного самоперемещающегося массажного 
робота «Триангель» для автоматизации скользящего баночного массажа спины и гру-
ди космонавтов на борту космической станции. «Триангель» способен производить 
массажные манипуляции на двигающемся теле независимо от его пространственной 
ориентации. В результате космонавты смогут выполнять запланированную работу 
в процессе скользящего баночного массажа. Представлен пневматический прототип 
«Триангеля».

Для массажа спины и груди широко используется скользящий баночный массаж 
(СБМ), сочетающий в себе воздействие вакуумных банок (ВБ) и массажа [1]. Простота 
и эффективность СБМ делают его привлекательным для использования на борту кос-
мической станции (КС). Однако возникают следующие проблемы:

Невозможность проведения СБМ без участия второго космонавта.
На время проведения СБМ два члена экипажа будут отвлекаться от выполнения 

плановых работ.
Невозможность проведения СБМ «вслепую», например, под футболкой, т.е. СБМ 

должен проводиться при голом торсе, что может вызывать дискомфорт у космонавта.
Предложен симбиотический подход к организации СБМ на борту КС с помощью 

автономного интеллектуального самоперемещающегося параллельного массажного 
робота «Триангель» с 3 DOF (degrees of freedom). Суть симбиотического («симбиоз» от 
греческого слова «-» – сожительство, совместная жизнь) подхода состоит в 
том, чтобы объединить «Триангель» с телом космонавта в единое целое и обеспечить 
их самостоятельное функционирование во время СБМ. Благодаря симбиотическому 
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подходу космонавт может выполнять плановую работу, а также свои физиологиче-
ские потребности во время СБМ. «Триангель» выполнен в виде треугольного стержне-
вого механизма параллельной структуры с ВБ в его вершинах [2, 3]. Такая конструкция 
обеспечивает «Триангелю» геометрическую неизменяемость и работу стержней толь-
ко на растяжение/сжатие и, как следствие, высокую жесткость и низкий удельный вес 
робота. Каждый из стержней «Триангеля» оснащен линейным приводом с датчиками 
силы, относительного перемещения и относительной скорости. Каждая из ВБ герме-
тично соединена гибким шлангом с соответствующим каналом воздухораспределите-
ля, который оснащен датчиками давления и вакуумным насосом. Система управления 
«Триангеля» обеспечивает оперативный контроль и управление СБМ в режиме реаль-
ного времени. Перед началом проведения СБМ космонавт прикладывает «Триангель» 
к поверхности своего тела и фиксирует его вакуумированием ВБ. При этом поочеред-
но две из ВБ неподвижно фиксируются к телу, а одна ВБ – подвижно с сохранением 
герметичного соединения с поверхностью тела. Далее в систему управления «Триан-
геля» вводят контур массируемого участка тела, и координаты неподвижно зафикси-
рованных ВБ и недопустимых для массажа участков тела (родинки, раны и т.д.). По-
сле фиксации ВБ с телом космонавта образуется симбиоз «космонавт – «Триангель»», 
симбионты (участники симбиоза) которого могут продолжать функционировать неза-
висимо друг от друга. При этом следует отметить, что симбиоз, полученный на борту 
КС, сохраняется независимо от движений космонавта и его пространственной ориен-
тации. Предложенный симбиотический подход позволит автоматизировать процессы 
СБМ спины и груди космонавта на борту КС. В то же время космонавты могут выпол-
нять плановые работы во время проведения СБМ, что позволяет исключить их непро-
изводительные потери времени на СБМ. При необходимости через Интернет может 
быть организована on-line связь между профессиональным массажистом наземной 
службы и симбиозом «космонавт – «Триангель»». Для расширения функциональных 
возможностей в вершинах «Триангеля» могут быть установлены ультразвуковые и 
другие датчики. В перспективе массажный робот «Триангель» может быть использо-
ван для обслуживания участников длительных экспедиций на Луну и Марс.

Для определения кинематических и динамических параметров «Триангеля» в 
ИМАШ РАН был изготовлен и испытан полномасштабный пневматический прототип.
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SYMBIOTIC SELF-MOVING MASSAGE ROBOT “TRIANGLE”: CONCEPT 
AND PROSPECTS OF USE ON BOARD PILOTED SPACE STATION
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Possibility of using symbiotic self-moving massage robot “Triangle” for automated sliding 
cupping massage of astronaut’s back and chest on board space station is shown. “Triangle” is 
able to perform massage manipulations on moving body, regardless of its spatial orientation. 
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As result, astronauts will be able to perform planned work in process of sliding cupping massage. 
Pneumatic prototype of “Triangle” is presented.

For back and chest massage, sliding cupping massage (SCM) is widely used, combining 
influences from vacuum cuppings (VC) and massage. Simplicity and efficiency of SCM 
make it attractive for use on board Space Station (SS). However, following problems occur:

Impossibility of conducting SCM without participation of second astronaut.
For duration of SCM, two crew members will be distracted from performing planned 

work.
It is impossible to carry out the SBM “blindly”, for example, under a T-shirt, i.e. the 

SBM should be carried out with a bare torso, which can cause discomfort to the astronaut.
New symbiotic approach to organization of SCM on board SS is proposed with help 

of autonomous smart self-moving parallel massage robot “Triangle” with 3 DOF (degrees 
of freedom). Essence of symbiotic (from the Greek word “-” (symbiosis) – 
cohabitation, joint life) approach is to combine “Triangle” with astronaut’s body into 
single whole and ensure their independent functioning during SCM. Thanks to symbiotic 
approach, astronaut can carry out planned work, as well as fulfill physiological needs 
during SCM. “Triangle” is made in form of triangular rod mechanism of parallel structure 
with VC at its vertices. Such structure provides “Triangle” with geometric immutability 
and work of rods only for tension/compression and, as result high rigidity and low 
specific gravity. Each of rods of “Triangle” is equipped with linear drive with force, relative 
displacement and relative speed sensors. VC is hermetically connected by flexible hoses 
to corresponding channels of air distributor, which is equipped with pressure sensors and 
vacuum pump. Control system of “Triangle” provides operational control and management 
of SCM in real time. Before start of SCM, astronaut applies “Triangle” to surface of body 
and fixes it by vacuuming VC. In this case, alternately, two of VC are fixed to the body, 
and one VC is movable. Further, the control system “Triangle” enters the contour of the 
massaged area of the body, the coordinates of fixed VC, and  areas of the body such moles, 
wounds, etc. After their fixation with body of astronaut, symbiosis “astronaut - “Triangle”” 
is formed, symbionts (participants of the symbiosis) of which can continue to function 
independently of each other. At same time, it should be noted that symbiosis obtained on 
board SS is preserved regardless of movements of astronaut and his spatial orientation. 
Proposed symbiotic approach will allow automating processes of SCM of astronaut’s back 
and chest on board SS. At same time, astronauts can perform scheduled work during 
SCM, which makes it possible to eliminate their non-productive loss of time for SCM. If 
necessary, on-line communication between professional masseur of ground service and 
symbiosis “astronaut - “Triangle”” can be organized via Internet. To expand functionality, 
ultrasonic and other sensors can be installed at vertices of “Triangle”. In future, “Triangle” 
can be used to serve participants of long-term Moon and Mars expeditions.

To determine kinematic and dynamic parameters of “Triangle”, full-scale pneumatic 
prototype was manufactured and tested at IMASH RAN.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ НИЖНИХ 
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В статье рассмотрены результаты исследования поведения мягких тканей нижних ко-
нечностей человека под действием внешней компрессии на разных стадиях развития 
варикозной болезни нижних конечностей (ВБНК). Получены области кривых изменения 
давления в компрессионной манжете, расположенной на нижней конечности, от количе-
ства поданного в нее воздуха для различных стадий заболевания ВБНК.

При космическом полете вследствие воздействия на космонавта таких негативных 
факторов как микрогравитация, перегрузки, ограничение подвижности, увеличива-
ется емкость венозной сети нижних конечностей. Для снижения последствий данных 
факторов при взлете и посадке космического корабля космонавтами используется 
противоперегрузочный костюм «Кентавр». 

Костюм изготовлен из эластичного трикотажного полотна, обладающего боль-
шой упругостью, и состоит из удлиненных шорт и пары гетр. Принцип действия ко-
стюма состоит в создании противодавления в области нижней половины тела [1]. До 
начала космического полета индивидуально для каждого космонавта подбирается 
размер костюма. Для подгонки к изменениям размеров тела в условиях микрограви-
тации костюм снабжен специальной шнуровкой. Однако, при подгонке космонавт ру-
ководствуется, в первую очередь, ощущениями, а не объективными показателями, что 
может значительно снижать противоперегрузочное действие костюма.

Аналогичное нарушение кровотока проявляется при варикозной болезни нижних 
конечностей (ВБНК). При лечении ВБНК используют различные виды компрессионного 
белья (гольфы, чулки или колготы) [2].

Компрессионное белье должно быть подобрано таким образом, чтобы обеспе-
чить градиент давления, необходимый для восстановления кровотока в венах. ВБНК 
нередко сопрождается отеками, деформациями ноги, ожирением, поэтому воздей-
ствие белья имеет приближенный характер.

В связи с вышеизложенным, появилась идея создания технологии изготовления 
и подбора индивидуализированного компрессионного трикотажа, которую можно ис-
пользовать для гражданской и космической отрасли. Для этого, в первую очередь, не-
обходимо было изучить особенности воздействия компрессии на нижние конечности 
человека.

Для определения поведения мягких тканей нижних конечностей под действием 
сдавливающих сил произведена серия замеров у людей, страдающих ВБНК с различ-
ными стадиями заболевания. Также совместно с флебологами была разработана ан-
кета, позволяющая фиксировать данные каждого пациента.

Для проведения исследований было изготовлено устройство, состоящее из блока 
управления и измерительной манжеты. Принцип действия основан на фиксировании 
значений давления при нагнетании воздуха в манжету, одетую на конечность челове-
ка, в результате чего получалась кривая изменения давления в измерительной ман-
жете от количества поданного в нее воздуха. 

Кривая изменения давления в измерительной манжете от количества поданного 
в нее воздуха имеет экспоненциальный вид с начальным логарифмическим участком, 
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точка перегиба соответствует заполнению пневмосистемы давлением и началу дей-
ствия манжеты на мягкие ткани.

По результатам исследований удалось выявить характерные области распреде-
ления кривых изменения давления в измерительной манжете от количества поданно-
го в нее воздуха, для больных с более тяжелыми стадиями заболевания ВБНК кривые 
более пологие, для начальных стадий заболевания – крутые.
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The article discusses the results of research of the human lower limbs’ soft tissues behavior 
under the action of external compression at different stages of the lower limbs varicose veins 
progress. Areas of pressure curves in the compression cuff located on the lower limb depending 
on the air volume supplied to it were obtained for different stages of varicose veins.

During space flight due to the impact on the astronaut of such negative factors as 
microgravity, overload, limitation of mobility, the volume of the lower limbs’ venous 
network increases. To reduce the consequences of those factors during takeoff and 
landing of the spacecraft the astronauts use «Centaur» anti-G-suit.

The suit is made of an elastic knitted fabric with great elasticity and consists of 
longer shorts and gaiters. The principle of the suit is to create back pressure in the lower 
body [1]. Before the start of space flight the suit size is selected individually for each 
astronaut. Тhe suit is equipped with a special lacing to adapt to changes in body size 
in microgravity conditions. However, when adjusting the astronaut is guided first of all 
by sensations, but not by objective indicators, which can significantly reduce the anti-
overload effect of the suit.

A similar impaired blood flow is manifested in varicose veins. Various types of 
compression underwear (knee-socks, stockings or tights) are used in the treatment of 
varicose veins [2].

Compression underwear should be selected to provide the pressure gradient required 
to restore blood flow in the veins. Varicose veins are often accompanied by edema, leg 
deformities, obesity, so the effect of compression underwear is approximate.

In connection with the above the idea of creating a technology for the manufacture 
and selection of individualized compression underwear, which can be used for the civil and 
space industries, appeared. For that first of all it was necessary to study the features of 
the effect of compression on the human lower limbs.
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To determine the behavior of the human lower limbs’ soft tissues under the action of 
compressive forces, a series of measurements were made in people with different stages 
of varicose veins. Also together with phlebologists a questionnaire was developed that 
allows you to record the data of each patient.

To carry out the research a device was made. The device consists of a control unit 
and a measuring cuff. Operating principle is based on fixing the pressure values when air 
is injected into the cuff worn on a human limb. As a result of that a pressure curve in the 
measuring cuff depending on the air volume supplied to it was obtained.

The pressure curve in the measuring cuff depending on the air volume supplied 
to it has an exponential form with an initial logarithmic section, the inflection point 
corresponds to filling the pneumatic system with pressure and the beginning of the action 
of the cuff on soft tissues.

As a result of the conducted studies it was noted the characteristic areas of the 
distribution of the pressure curves in the measuring cuff depending on the air volume 
supplied to it; the curves are flatter for patients with more severe stages of the varicose 
veins, the curves are steeper for the initial stages of the disease.
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В данной работе представлен алгоритм создания базы данных остеоденситометрии, 
проводимой специалистами ГНЦ РФ – ИМБП РАН при обследовании космонавтов-участ-
ников основных экспедиций и экспедиций посещения орбитальной станции Мир и Меж-
дународной космической станции.

Целью работы явилась организация данных остеоденситометрии космонавтов за 
30-летний период наблюдений в соответствии со структурой, описывающей харак-
теристики этих данных, взаимоотношения между ними, упрощающей их хранение и 
получение необходимой части данных для дальнейшего анализа.

Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (ДРА, остеоденситоме-
трия) космонавтов проводится с 1990 года по настоящее время с использованием 
приборов Hologic серии Delphi W и QDR 1000. Эта форма рентгенографии является 
общепринятым клинико-диагностическим методом визуализации участка скелета с 
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последующим переводом изображения в количественный показатель – минераль-
ную плотность костной ткани – МПК, г/см2. Данный показатель представляет собой 
отношение количества минерализованной ткани (содержание костного минерала – 
СКМ, г), через которую прошел рентгеновский луч, на проекционную площадь под из-
меряемым участком (ПП, см2).

Методика имеет широкий спектр программ, но основная оценка скелета прово-
дится в поясничном отделе позвоночника (позвонки L1-L4), проксимальном отделе 
бедренной кости (преимущественно левой), а также по программе «все тело».

При выполнении обследования поясничного отдела позвоночника получают сле-
дующие показатели: ПП, СКМ и МПК для каждого из позвонков и суммарно для всего 
участка, а также T- и Z-критерии, отражающие отклонение (в SD и в %) значений МПК 
обследуемого человека от среднего значения МПК людей 20-40 лет и МПК людей того 
же возраста, соответственно, с учетом роста, массы и пола.

Результаты программы «бедро» дают те же показатели для следующих областей: 
шейка бедра, большой вертел, межвертельная область, область Варда и суммарно для 
всего участка.

При выполнении программы «все тело» получают ПП, СКМ и МПК для головы, ле-
вой и правой руки, левой и правой частей ребер, грудных позвонков, поясничных по-
звонков, таза, левой и правой ноги. Также происходит подсчет жировой и тощей массы 
для головы, левой и правой руки, туловища, левой и правой ноги.

В нашем распоряжении находились результаты остеоденситометрии, представ-
ленные в следующем виде: внутренние базы данных приборов (n = 11), первичные 
протоколы обследования (n = 1194) и отчеты о научно-исследовательской деятельно-
сти лаборатории (n = 185).

Для достижения вышеуказанной цели были решены следующие задачи: сбор 
данных, приведение их к единой структуре, проверка полноты и достоверности дан-
ных, выделение тематических блоков данных, объединение блоков в отдельные та-
блицы, создание связей между таблицами, перенос таблиц и связей в систему управ-
ления базами данных.

В качестве основы для накопления и структурирования данных была выбрана 
схема, используемая программным обеспечением денситометра.

На следующем этапе была выполнена верификация данных: проверка идентич-
ности данных из разных источников; соблюдение правила «трех сигм»; равенство ад-
дитивных величин сумме их элементов и т. п. Как результат, при наличии нескольких 
вариантов обработки рентгенограммы (например, из-за нескольких вариантов опера-
торского – а не автоматического – выделения оцениваемых участков) было решено 
сохранять все; ошибки в расчетных показателях исправлены; внимательно рассмо-
трены и проанализированы экстремальные значения показателей, которые были ча-
стично удалены.

Собранные данные были разделены на 12 тематических блоков, каждый из кото-
рых по смыслу относился к одной из трех групп: данные, связанные с объектом иссле-
дования (космонавт, сессия обследования); с используемым оборудованием и про-
граммным обеспечением (серия денситометра, версия программного обеспечения); с 
измеряемыми показателями (характеристика, размерность, значение). Были созданы 
связи (один-много) между тематическими блоками.

Итогом работы стала база данных «Двухэнергетическая рентгеновская абсорбци-
ометрия участников космических полетов на ОС Мир и МКС» (Свидетельство о государ-
ственной регистрации №2021620207 от 02.02.21), содержащая 115 показателей осте-
оденситометрии для 86 космонавтов-участников основных экспедиций и экспедиций 
посещения орбитальной станции Мир и Международной космической станции. В базе 
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данных предусмотрена возможность ее пополнения, хранения и экспорта данных, не-
обходимых для решения различных научно-исследовательских задач.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации (тема № 65.1).

STRUCTURING OF OSTEODENSITOMETRY DATA OF COSMONAUTS 
FLOWN ON THE MIR ORBITAL STATION AND THE INTERNATIONAL 
SPACE STATION

K.V. Gordienko  k.vl.gordienko@gmail.com 
V.Ye. Novikov 
V.V. Semenova 
G.Yu. Vassilieva

Institute of Biomedical Problems RAS

This work presents an algorithm for creating a database of osteodensitometry carried out by 
specialists of the SSC RF – IBMP RAS during the examination of cosmonauts who participate in 
the main and visiting missions to the Mir orbital station and the International Space Station.

The purpose of this work was to organize the osteodensitometry data of cosmonauts, 
obtained over a 30-year observation period, following a structure that describes the 
characteristics of these data, the relationship between them, simplifies their storage, and 
obtains the required data part for further analysis.

Dual-energy X-ray absorptiometry (DXA, osteodensitometry) of cosmonauts has 
been carried out since1990 to the present using the Hologic Delphi W and QDR 1000 
series devices. This form of X-radiography is a generally accepted clinical and diagnostic 
method for visualizing a skeleton area with the subsequent conversion of the image into 
a quantitative indicator, bone mineral density (BMD, g / cm2). This indicator is the ratio of 
the amount of mineralized tissue (bone mineral content, BMC, g), through which the X-ray 
beam passed, to the projection area under the examination zone (PA, cm2).

This method has a wide range of programs, but the main assessment of the skeleton 
is carried out in the lumbar spine (vertebrae L1-L4), the proximal femur (mainly left), as 
well as under the “whole body” program.

When examining the lumbar spine, the following indicators are obtained: PA, BMC, and 
BMD for each of the vertebrae and in total for the entire region, as well as T- and Z-criteria 
reflecting the deviation (in SD and %) of the BMD values of the examined person from 
the average BMD values of 20–40 years old people and same age people, respectively, 
considering height, weight, and gender.

The results of the “femur” program give the same indicators for the following areas: 
femoral neck, greater trochanter, intertrochanteric region, Ward’s area, and in total for 
the entire area. 

In the “whole body” program, PA, BMC, and BMD are obtained for the head, left and 
right arm, left and right ribs, thoracic vertebrae, lumbar vertebrae, pelvis, left and right 
legs. It also calculates fat and lean mass for the head, left and right arm, trunk, left and 
right legs.

We had at our disposal the results of osteodensitometry, presented in the following 
form: internal instrument databases (n = 11), primary examination protocols (n = 1194), 
and reports on the research activities of the laboratory (n = 185).
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To achieve the above goal, the following tasks were solved: collecting data, bringing 
them to a single structure, checking the completeness and reliability of data, highlighting 
thematic data blocks, combining blocks into separate tables, creating links between 
tables, transferring tables, and links to a database system.

The chart used by the densitometer software was chosen as the basis for the 
accumulation and structuring of data.

Data verification was performed at the next stage, namely: checking the identity 
of data from different sources; adherence to the Three Sigma Rule; equality of additive 
values to the sum of their elements, etc. As a result, it was decided to save everything 
in the presence of several options for processing the X-radiograph (for example, due to 
several options for the operator’s, and not automatic, selection of the evaluated areas); 
errors in calculation indicators have been corrected; the extreme values of the indicators, 
which were partially removed, were carefully considered and analyzed.

The collected data were divided into 12 thematic blocks, each of which belonged to 
one of three groups: data related to the research subject (cosmonaut, test session); to 
the hardware and software used (densitometer series, software version); to the measured 
indicators (characteristic, dimension, value). Links were created (one-to-many) between 
the thematic blocks.

The result of the work is the database “Dual-energy X-ray absorptiometry of space 
flight participants flown on the Mir OS and ISS” (Certificate of state registration No. 
2021620207 dated 02.02.21), containing 115 indicators of osteodensitometry for 86 
cosmonauts, participants of the main and visiting missions to the Mir orbital station and 
International Space Station. The database provides for the possibility of its replenishment, 
storage, and export of data necessary for solving various research problems.

The research was carried out within the state assignment of Ministry of Science and 
Higher Education of the Russian Federation (theme No. 65.1).

ЗАДАЧА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛА ПОВОРОТА ГОЛОВЫ В УСЛОВИЯХ 
НЕВЕСОМОСТИ ПО ИНЕРЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ

А.Е. Прохорова  sascha.prohorowa@yandex.ru 
В.В. Латонов 
А.П. Кручинина  a.kruch@moids.ru

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

В космическом эксперименте «Изучение особенностей вестибулярной стимуляции в не-
весомости» одной из задач ставиться изучение целенаправленных быстрых поворотов 
головы. Это актуальная задача для перспективных методов поддержки человека, рабо-
тающего в условиях невесомости. Детектирование начала поворота головы возможно 
реализовать по инерциальным данным, обладающим собственной спецификой.

В условиях орбитального полета у космонавтов наблюдается болезнь движения [1]. 
Надо отметить, что ускорение свободного падения на высоте в несколько сот киломе-
тров над поверхностью Земли отличаются от Земного менее чем в два раза. В орби-
тальных условиях ускорение свободного падения оказывается скомпенсировано за 
счет постоянного вращения станции вокруг Земли. Таким образом, оказывается, что 
вес любого тела близок к нулю. При отсутствии веса, в том числе и для составляющих 
вестибулярного аппарата – мембран отолитовых органов, нарушается слаженная 
работа глазодвигательного аппарата по вестибулярной информации. Данная связка 
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отвечает за стабилизацию изображения на сетчатке глаза при движении головы, по-
зволяя нам получать детализированную зрительную информацию. 

Существует теоретический результат, что, используя гальваническую вестибу-
лярную стимуляцию возможно изменит вестибулярный отклик, а в след за ним и скор-
ректировать глазодвигательный отклик так, чтобы движения глаз были согласованы с 
движением головы также, как в земных условиях. Для подобной коррекции необхо-
димо гарантированно определять начало поворота головы на наиболее раннем этапе 
[2].

Начало поворота представляется логичным определять по значениям угловой 
скорости, углового и линейного ускорений. Угловая скорость и линейные ускорения 
– исходные данные, которые измеряются непосредственно. Угловое ускорение – 
сильно меняющаяся величина, но вычисляемая на основе угловой скорости, а методы 
отыскания численной производной многократно увеличивают ошибки и шумы, при-
сутствующие в любых измерениях.

В работе представлен способ сравнения критериев начала поворота, с исполь-
зованием математической модели движения головы. Поворот головы моделируется 
решением задачи быстродействия, модельная информация об угловой скорости и ли-
нейном ускорении рассчитывается для точки на лбу. Голова считается твердым телом, 
корпус космонавта – закрепленным относительно орбитальной станции. Массово-
инерциальные характеристики головы человека использованые при моделировании 
выбраны следуя [3].

Проведено сопоставление результатов моделирования с экспериментальными 
данным, предоставленными С.Н. Рязанским в рамках проводимой им образователь-
ной программы. Показано, что повороты, сделанные в условиях близким к модельным, 
соответствую смоделированным. Таким образом, отработка детектирования поворо-
тов на решениях задачи об оптимальном по времени повороте головы на заданный 
угол, представляется применимой, для разработки и отладки перспективных методов 
поддержки человека, работающего в условиях невесомости.

Работа опубликована по материалам исследований, выполняемых в рамках КЭ 
«Вектор-МБИ-1» на российском сегменте Международной космической станции»
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THE PROBLEM OF DETERMINING THE HEAD TURN BEGINNING IN 
WEIGHTLESSNESS USING INERTIAL DATA

A.E. Prokhorova  sascha.prohorowa@yandex.ru 
V.V. Latonov 
A.P. Kruchinina  a.kruch@moids.ru

Lomonosov Moscow State University

In a space experiment «The Analysis of Vestibular Stimulation in Weightlessness» one of the 
tasks is to study goal-directed turns of the head. This is an urgent task for perspective methods 
of supporting a person working in weightlessness. Detection of a head turn beginning can be 
realized using inertial data, which has its own specificity.

Cosmonauts experience motion sickness during orbital flight [1]. It should be noted 
that the gravity acceleration at an altitude of several hundred kilometers above the 
Earth surface differs from that on it less than in two times. In orbital conditions, the 
gravity acceleration is compensated by the station constant rotation around the Earth. 
Thus, the weight of any body is close to zero. In the absence of weight, including for the 
vestibular apparatus components - otolith organs membranes, the coordinated work of 
the oculomotor apparatus is disrupted according to vestibular information. This ligament 
is responsible for stabilizing the image on the retina during head movement, allowing us 
to receive detailed visual information. 

There is a theoretical result that, it is possible to change the vestibular response 
using galvanic vestibular stimulation. Due to it the oculomotor response so that eye 
movements are coordinated with head movement as well as in terrestrial conditions. For 
such a correction, it is necessary to ensure that head turn beginning is detected at the 
earliest stage [2].

It seems logical to determine the beginning of the turn by the values of the angular 
velocity, angular and linear accelerations. Angular velocity and linear acceleration are 
raw data that are measured directly. Angular acceleration is a highly variable quantity, 
it calculated on the basis of angular velocity, and methods for finding the numerical 
derivative multiply the errors and noise present in any measurement.

The paper presents a method for comparing the criteria head turn beginning using 
a mathematical model of it. Head rotation is modeled by time-optimal problem solution. 
Model information on angular velocity and linear acceleration is calculated for a point on 
the forehead. The head is considered a solid body, the astronaut’s body is fixed relative to 
the orbital station. The mass-inertial characteristics of the human head used in modeling 
are selected following [3].

The comparison of the simulation results with the experimental data provided by S.N. 
Ryazansky from his educational program. It is shown that the turns made in conditions 
close to the model, the corresponding time-optimal problem solution. Thus, head turns 
detection development using the solution of the time optimal problem seems to be 
applicable for the development and debugging of perspective person supporting methods 
for working in weightlessness.

The work was published on the basis of research materials carried out within the 
framework of the spacecraft “Vector-MBI-1” on the Russian segment of the International 
Space Station”.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАКЦИИ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА НА УСЛОВИЯ 
ИСКУССТВЕННОЙ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ЭФФЕКТОВ НЕВЕСОМОСТИ

К.А. Лобанов  kris23tian@mail.ru 
О.И. Орлов 
В.В. Александров 
Н.Э. Шуленина

Институт медико-биологических проблем РАН 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Введение. Длительное пребывание человека в условиях невесомости вызывает ряд 
структурных и функциональных изменений, в том числе изменения гемодинамики с 
развитием детренированности сердечно-сосудистой системы (ССС). Для компенсации 
неблагоприятных эффектов невесомости перспективно применение искусственной 
силы тяжести (ИСТ). Доступной на данный период времени концепцией создания ИСТ 
на борту космического аппарата является применение центрифуги короткого радиу-
са (ЦКР) для создания кратковременных, но периодически повторяющихся нагрузок. 
В большинстве исследований использовались различные изменяемые параметры 
вращения. Данные исследования неоднократно подтверждали целесообразность 
использования центрифуги для компенсирования неблагоприятных эффектов неве-
сомости. Однако вопрос о режимах применения ЦКР остается открытым. На первом 
этапе представляется рациональным разработка оптимального режима работы цен-
трифуги короткого радиуса, при котором нивелируются неблагоприятные эффекты 
невесомости при сохранении хорошего самочувствия испытуемого во время воздей-
ствия. Подбор оптимального режима в условиях многократно повторяющихся назем-
ных экспериментах будет очень длительным, трудоемким и экономически весьма до-
рогостоящим процессом. 

Цель. Исследование влияния различных параметров режимов вращений на ЦКР 
на ССС в условиях модельных экспериментов и поиск оптимальных режимов исполь-
зования ЦКР для профилактики неблагоприятных эффектов невесомости с помощью 
математического моделирования.

Методы. Используя математическую модель Воронина применительно ЦКР по-
лучена упрощенная имитационная модель для численного моделирования стацио-
нарного кровотока в условиях ИСТ.
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Результаты. Использованы данные параметров кровотока испытуемого, а также 
данные, относящиеся к режимам вращений на ЦКР, которые были включены в систе-
му дифференциальных уравнений. В математической модели на сновании расчетов 
были получены данные изменений кровотока испытуемого при конкретных значени-
ях параметров вращений ЦКР. Выбраны значения параметров кровотока при враще-
нии ЦКР с сопоставимыми данными кровотока нижних конечностей человека в вер-
тикальной позе в условиях нормальной жизнедеятельности. Необходимо провести 
верификацию полученных данных применительно к комплексным наземным экспе-
риментальным исследованиям на ЦКР в условиях моделированной невесомости.

Выводы. Определен диапазон изменений параметров кровотока нижних конеч-
ностей человека при вращении на ЦКР, сопоставимый с аналогичными параметрами 
человека в вертикальной позе в условиях нормальной жизнедеятельности на Земле.
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MATHEMATICAL MODELING OF THE REACTION OF THE 
PHYSIOLOGICAL SYSTEMS OF THE BODY TO THE CONDITIONS OF 
ARTIFICIAL GRAVITY DURING PREVENTIVE MEASURES OF THE 
ADVERSE EFFECTS OF WEIGHTLESSNESS
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Introduction. Prolonged exposure to weightlessness causes a number of structural and 
functional changes, including changes in hemodynamics with the development of detrained 
cardiovascular system (CVS). To compensate for the adverse effects of weightlessness, 
the use of artificial gravity (AG) is promising. The currently available concept for creating 
an AG on board a spacecraft is the use of a short-radius centrifuge (SRC) to create short-
term, but periodically repeated loads. In most of the studies used a variety of modifiable 
parameters of rotation. These studies have repeatedly confirmed the feasibility of using 
a centrifuge to compensate for the adverse effects of weightlessness. However, the 
question of the modes of application of the SRC remains open. At the first stage, it seems 
rational to develop an optimal mode of operation of a short-radius centrifuge, in which 
the adverse effects of weightlessness are leveled while maintaining the well-being of the 
subject during exposure. The selection of the optimal regime in conditions of repeated 
ground experiments will be a very long, time-consuming and economically very expensive 
process.

Goal. The study of the influence of various parameters of rotation modes on the SRC 
on the CVS in the conditions of model experiments and the search for optimal modes of 
using the SRC for the prevention of adverse effects of weightlessness using mathematical 
modeling.
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Methods. Using the Voronin mathematical model for SRC, a simplified simulation 
model for numerical simulation of stationary blood flow under AG is obtained.

Results. The data of the blood flow parameters of the subject, as well as data related 
to the modes of rotation on the SRC, which were included in the system of differential 
equations, were used. In the mathematical model, based on the calculations, data 
on changes in the blood flow of the subject were obtained for specific values of the 
parameters of the rotation of the SRC. The values of the blood flow parameters during the 
rotation of the SRC were selected with comparable data on the blood flow of the lower 
extremities of a person in a vertical position in normal life conditions. It is necessary to 
verify the data obtained in relation to complex ground-based experimental studies on the 
SRC in simulated weightlessness.

Conclusions. The range of changes in the parameters of blood flow in the lower 
extremities when rotating on a SRC is comparable to the same parameters of a person in 
an upright position during normal life on Earth.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКИМИ РИСКАМИ И МЕДИЦИНСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
ПИЛОТИРУЕМЫХ КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТОВ
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Автоматизация управленческих процессов, направленных на реализацию дорожных 
карт медицинских рисков, связанных с перспективными пилотируемыми полетами в 
дальний космос, с целью повышения эффективности распределения ресурсов.

Существующая система медицинского обеспечения пилотируемых космических по-
летов на долговременных орбитальных станциях создавалась и модернизировалась 
десятилетиями. Исходными данными, определившими ее облик и характеристики, яв-
лялись знания, полученные специалистами в ходе модельных исследований, летных 
испытаний и опыта эксплуатации.

В связи с подготовкой к реализации отечественной лунной программы, в том 
числе, в части медицинского обеспечения экипажей перспективных пилотируемых 
комплексов, необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на до-
стижение медицинскими рисками, связанными с факторами космического полета за 
пределы низкой околоземной орбиты, значений «допустимый». Данный комплекс со-
стоит из научно-исследовательских и опытно-конструкторских мероприятий, резуль-
татом которых является огромный массив данных и знаний, подлежащий централизо-
ванному сбору, обработке и представлению экспертам.

С целью качественного и надежного управления мероприятиями планируется 
создание программно-математического обеспечения, которое позволит отслеживать 
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ход выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и осу-
ществлять интеграцию различных задач в комплексные исследования.

Объектом управления создаваемой системы является дорожная карта меропри-
ятий, направленных на достижение риском заданного значения. Исходным состояни-
ем является текущее значение риска, определенное экспертным советом, состоящим 
из специалистов в области космической медицины и физиологии. 

Значения риска определены в 2012 г. Рабочей группой экспертов по МКС (ISS 
Expert Working Group Team 5) и могут принимать следующие значения:

- «допустимый». Все параметры риска известны и определены. Данный риск не 
несет угрозы прекращения миссии;

- «контролируемый». Все параметры риска известны и определены, но необходим 
контроль параметров в ходе космического полета;

- «недопустимый». Все параметры риска известны и определены, но один или не-
сколько параметров требуют смягчения до начала миссии.

Позднее дополнительно введен уровень риска «неопределенный», при котором 
один или несколько параметров риска не известны и/или не определены.

Дорожная карта мероприятий представляет собой перечень задач, направлен-
ных на получение новых знаний о рисках и разработку средств контроля параметров 
риска.

Оценка выполнения задач осуществляется экспертным советом, определяющим 
достижение поставленной цели, его влияние на дорожную карту мероприятий част-
ного риска, а также дальнейшие действия. Решение экспертного совета направляется 
организационному комитету, осуществляющему взаимодействие с автоматизирован-
ной системой управления, в частности, включение полученной от экспертного совета 
информации в базу данных и формирование планов-графиков последующих индиви-
дуальных и/или комплексных мероприятий.

Таким образом, автоматизированная система управления медицинскими риска-
ми и медицинским обеспечением пилотируемых космических полетов обеспечит:

- централизованное хранение информации о мероприятиях в обеспечение без-
опасности перспективных пилотируемых полетов;

- оптимальное по срокам реализации и финансированию планирование ком-
плексных мероприятий, направленных на решение задач по одному или нескольких 
рискам.

MEDICAL RISKS AND MEDICAL SUPPORT AUTOMATED CONTROL 
SYSTEM FOR MANNED SPACE FLIGHTS

Yu.I. Smirnov1  yusmirnov@imbp.ru  
E.Yu. Mamonova1,2

1 Institute of Biomedical Problems RAS 
2Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Privolzhsky 
Research Medical University» of the Ministry of Health of the Russian Federation

Medical risks of challenging manned space flights into the deep space have roadmaps. 
Automated control processes must be implemented for roadmaps realization to optimize 
resources distribution.
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Current medical support system for manned space flights with long-termed orbital 
stations was designed and modified for decades. Determined its structure and parameters 
initial data was based on knowledges collected by specialists in analog experiments, flight 
tests and utilization experience.

Russian Moon exploration program needs to design medical support system for 
future manned space flights. Medical risks of flights beyond low-Earth orbit must be 
in “acceptable” state. Each risk needs a set of activities to be implemented. This set 
consists of research and development activities which lead to a huge amount of data and 
knowledges. They must be centralized collected, handled and presented to experts.

It is planned to design software for quality and reliable activities management. It 
will allow to get information about research and development activities, and to combine 
different tasks into complex investigations.

Control object of the system is roadmap of activities intended for risk shift to 
determined value. Initial state is current risk value, determined by expert council 
consisting of space medicine and physiology specialists.

Risks values were stated in 2012 by ISS Expert Working Group Team 5 and may be:
- “acceptable”. All parameters of the risk are identified and characterized. This risk 

will not lead to mission termination;
- “controlled”. All parameters of the risk are identified and characterized, but 

parameters must be controlled during the space flights;
- “unacceptable”. All parameters of the risk are identified and characterized, but one 

or a few parameters must be mitigated before the space flight.
Later one more risk value “uncertain” was stated. It is applicable for risk when one or 

a few parameters are not identified or not characterized.
Activities roadmap consists of tasks list, which will allow to get new knowledges 

about risks and to design risk’s parameters control means.
Results of tasks implementation are assessed by expert council. It must determine 

if goal of the task is reached, it’s influence on current risk roadmap and further activities. 
The decision of expert council is directed to program committee, which interact with 
automated control system, especially, include expert council decision into database and 
create schedules for further particular and/or complex activities.

Thus, medical risks and medical support of manned space flights automated control 
system will provide:

centralized storage of data about activities intended for future space flights safety;
optimal time and funding distribution by means of complex activities intended for 

tasks implementation concerning one or a few risks.
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СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ В 
КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Е.А. Дешевая1  deshevaya@imbp.ru
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В.А. Щербакова2 
О.С. Цыганков3 
Е.В. Шубралова4 
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1 Институт медико-биологических проблем РАН 
2 ИБФМ РАН, Пущино 
3 ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» 
4 АО «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения» 

Большой интерес и важное научное значение имеет проблема выживаемости земных 
форм жизни в условиях открытого космоса. Эта проблема важна как в понимании гра-
ниц биосферы, так и в вероятностном межпланетном переносе жизни. В космическом 
эксперименте «Тест» продемонстрирована возможность сохранения жизнеспособно-
сти микроорганизмов в космическом пространстве при открытом экспонировании на 
протяжении  2-х лет.

Факторы космического пространства, такие как микрогравитация, вакуум, радиаци-
онное и жесткое солнечное ультрафиолетовое (УФ) изучение, температурное воздей-
ствие негативно влияют на процессы жизнедеятельности и молекулярные структуры 
живых организмов. Однако жизнь выработала разнообразные механизмы противо-
стояния стрессовым условиями окружающей среды. Особо устойчивыми формами 
жизни являются спорообразующие бактерии, археи, грибы. Важно понимать не толь-
ко потенциал выживания микроорганизмов, подвергшихся воздействию космических 
факторов, но и определение молекулярных механизмов выживания и адаптации к 
экстремальной космической среде.

Показано, что воздействие внеземного солнечного УФ-излучения является са-
мым опасным фактором космического пространства. Причиной этому является высо-
кая энергия УФ-излучения, которая непосредственно влияет на структуру ДНК и вызы-
вают образование пиримидиновых димеров, ПП фотопродуктов, одно- и двунитевых 
разрывов в молекуле ДНК, что в конечном итоге приводит к мутагенезу. Авторы от-
мечали, повреждающий эффект внеземного солнечного УФ излучения усугубляется, 
когда споры одновременно подвергаются воздействию солнечной ультрафиолетовой 
радиации и космического вакуума (Milojevic T. et al. 2020, Tauscher C. et al.  2006). Про-
веден ряд исследований по изучению  воздействия УФ-излучения на микроорганизмы 
адекватного солнечному. Например, в эксперименте EXPOSE, было показано, что по-
сле 18 месяцев экспозиции в выставочном модуле Европейского космического агент-
ства (ЕКА) на внешней стороне МКС при облучении  споры бактерии Bacillus pumilus 
SAFR-032 продемонстрировали меньшее снижение жизнеспособности по сравнению 
со спорами, находящимися в имитационном эксперименте (Vaishampayan P.A. et al.  
2012).

Важные научные результаты о влиянии вакуума, радиации и невесомости на вы-
живаемость микроорганизмов, защищенных от действия  космического излучения 
металлическим чехлом, были получены в российском эксперименте «Биориск» и в 
российской части эксперимента EXPOSE (Novikova N. et al.  2015).

Таким образом, в проведенных экспериментах были определены некоторые вре-
менные уровни выживаемости споровых микроорганизмов, частично или полностью 
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защищенных от некоторых факторов космического воздействия, проведена началь-
ная оценка возможностей выживаемости микробов.

Уникальные данные получены в результате космического эксперимента «Тест». 
В ноябре 2010 года, в процессе выхода в открытый космос, экипаж 25-й экспедиции 
выполнил отбор проб с внешней стороны РС МКС. Исследование доставленных на Зем-
лю проб позволило обнаружить жизнеспособные спорообразующие бактерии вида 
Bacillus licheniformis. Впервые в истории науки и космонавтики в ионосфере, на вы-
соте 400 км обнаружено живое вещество. Затем был проведен уникальный космиче-
ский эксперимент «Тест-экспонат». Для этого на поверхность стерильного ватного там-
пона наносили, предварительно выбранные по устойчивости к действию УФ-излучения 
и вакуума, штаммы следующих микроорганизмов: споровых бактерий вида Bacillus 
amyloliquefaciens, гриба вида Aurebasidium pullulans и архей вида Methanosarcina mazei. 
В течение 2 лет на внешней стороне МКС экспонировали данные культуры без защиты 
от факторов открытого космического пространства. Сравнительный анализ результатов 
экспонирования в течение 1 года и 2 лет позволил оценить динамику сохранения жиз-
неспособности микроорганизмов при экспонировании в открытом космическом про-
странстве.

Выявлены тенденции снижения численности всех микроорганизмов:
- в первый год  численность снизилась на 3  порядка  КОЕ  (колониеобразующих 

единиц);
- во второй год произошло снижение численности на  2 порядка КОЕ  по сравне-

нию с первым годом.
Общее снижение численности сохранивших свою жизнеспособность организмов 

в условиях открытого космоса за 2 года произошло почти на 5 порядков у разных куль-
тур. 

Таким образом, в эксперименте «Тест» было установлено, что при нанесении ми-
кроорганизмов на поверхность ватного тампона и последующем размещении экспо-
ната на внешней поверхности МКС у прокариотических и эукариотических форм жиз-
ни отмечена одинаковая динамика к снижению численности биообъектов в открытом 
космосе. 

Следующим этапом было выявление изменений в структуре ДНК выживших ми-
кроорганизмов молекуляно-генетическими методами. С этой целью проведено секве-
нирование фрагментов housekeeping genes (генов домашнего хозяйства) бактериаль-
ных культур. В число выбранных фрагментов вошли гены 16s РНК,  субъединица  РНК 
полимеразы (rpoB), субъединица А гиразы (gyrA), фосфорибозиламиноимидазол-кар-
боксиламидформилтрансферазы (purH). Результаты выравнивания секвенированных 
фрагментов штаммов-экспонатов с контрольными не выявил каких либо изменений 
в нуклеотидной последовательности ДНК, что может быть результатом эффективной 
системы репарации, включающейся в клетке после воздействия стрессовых факторов 
и эффективно восстанавливающей структуру молекулы ДНК. А также некоторые клет-
ки могли быть экранированы от негативных факторов, например, нити ватного тампо-
на могли служить своеобразной защитой от воздействия УФ-излучения.

Источниками биообъектов в мелкодисперсном осадке на РС МКС могут быть ор-
ганизмы, сохранившиеся на поверхности при выведении с Земли, выделенные из оби-
таемых отсеков, а также возможен  вклад межпланетного метеоритного и кометного 
вещества. Полученные данные указывают на то, что в ионосфере живые организмы 
могут быть не случайными обитателями. 

Таким образом, опровергается парадигма безжизненности космического про-
странства. Микроорганизмы из биосферы Земли могут распространяться в межпла-
нетном пространстве. Земля становится не только приёмником, но и источником жи-
вой материи. 
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The problem of survival of terrestrial life forms in outer space is of great interest and 
scientific importance. This problem is important both in understanding the boundaries of the 
biosphere and in the probabilistic interplanetary transfer of life. The space experiment “Test” 
demonstrated the possibility of maintaining the viability of microorganisms in outer space with 
open exposure for 2 years.

Outer space factors such as microgravity, vacuum, radiation and hard solar ultraviolet (UV), 
temperature effects negatively affect the vital processes and molecular structures of 
living organisms. However, life has developed a variety of mechanisms to resist stressful 
environmental conditions. Spore-forming bacteria, archaea, and fungi are especially 
resistant forms of life. It is important to understand not only the survival potential of 
microorganisms exposed to cosmic factors, but also the determination of the molecular 
mechanisms of survival and adaptation to the extreme space environment.

It is shown that the impact of extraterrestrial solar UV radiation is the most dangerous 
factor in outer space. The reason for this is the high energy of UV radiation, which 
directly affects the structure of DNA and causes the formation of pyrimidine dimers, PP 
photoproducts, single- and double-stranded breaks in the DNA molecule, which ultimately 
leads to mutagenesis. The authors noted that the damaging effects of extraterrestrial solar 
UV radiation are exacerbated when spores are simultaneously exposed to solar ultraviolet 
radiation and space vacuum (Milojevic T. et al. 2020, Tauscher C. et al. 2006). A number 
of studies have been carried out to study the effect of UV radiation on microorganisms 
adequate to the sun. For example, in the EXPOSE experiment, it was shown that after 18 
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months of exposure in the exhibition module of the European Space Agency (ESA) on the 
outside of the ISS when irradiated, the spores of the bacterium Bacillus pumilus SAFR-032 
showed a smaller decrease in viability compared to the spores in the imitation experiment 
(Vaishampayan PA et al. 2012).

Important scientific results on the effect of vacuum, radiation and weightlessness on 
the survival of microorganisms protected from the action of cosmic radiation by a metal 
sheath were obtained in the Russian Biorisk experiment and in the Russian part of the 
EXPOSE experiment (Novikova N. et al. 2015).

In the experiments carried out, some temporal levels of survival of spore 
microorganisms, partially or completely protected from some factors of cosmic influence, 
were determined, and an initial assessment of the possibilities of survival of microbes was 
carried out.

Unique data were obtained as a result of the test space experiment. In November 
2010, during the spacewalk, the crew of Expedition 25 performed sampling from the 
outside of the ISS RS. The study of the samples delivered to the Earth revealed viable 
spore-forming bacteria of the species Bacillus licheniformis. For the first time in the 
history of science and astronautics, living matter was discovered in the ionosphere at an 
altitude of 400 km. Then a unique space experiment “Test-exhibit” was carried out. For 
this, strains of the following microorganisms, preselected for resistance to UV radiation 
and vacuum, were applied to the surface of a sterile cotton swab: spore bacteria of the 
Bacillus amyloliquefaciens species, a fungus of the Aurebasidium pullulans species, and 
archaea of   the Methanosarcina mazei species. For 2 years, these cultures were exhibited 
on the outside of the ISS without protection from the factors of open space. Comparative 
analysis of the results of exposure for 1 year and 2 years made it possible to assess the 
dynamics of maintaining the viability of microorganisms when exposed in open space.

The tendencies of decrease in the number of all microorganisms were revealed:
- in the first year, the number decreased by 3 orders of magnitude CFU (colony-

forming units);
- in the second year there was a decrease in the number by 2 orders of magnitude CFU 

compared to the first year.
A general decrease in the number of organisms that retained their viability in open 

space over 2 years occurred by almost 5 orders of magnitude in different cultures.
 In the Test experiment, it was found that when microorganisms were applied to the 

surface of a cotton swab and then the exhibit was placed on the outer surface of the ISS, 
prokaryotic and eukaryotic life forms showed the same dynamics towards a decrease in 
the number of biological objects in outer space.

The next step was to identify changes in the DNA structure of surviving 
microorganisms by molecular genetic methods. For this purpose, the sequencing of 
fragments of housekeeping genes of bacterial cultures was carried out. The selected 
fragments included 16s RNA genes,  subunit of RNA polymerase (rpoB), subunit A of 
gyrase (gyrA), phosphoribosylaminoimidazole carboxylamide formyltransferase (purH). 
The results of the alignment of the sequenced fragments of the exhibit strains with the 
control ones did not reveal any changes in the DNA nucleotide sequence, which may be the 
result of an effective repair system that is activated in the cell after exposure to stress 
factors and effectively restores the structure of the DNA molecule. And also some cells 
could be screened from negative factors, for example, the threads of a cotton swab could 
serve.
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РОССИЙСКИЙ СЕГМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ 
СТАНЦИИ. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

А.А. Дымова  Sashakotova23@mail.ru
К.А. Шеф 
С.В. Поддубко

Институт медико-биологических проблем РАН

В данной работе приведены основные аспекты мониторинга микробиологического 
фактора среды обитания Международной космической станции (МКС). Важным крите-
рием является регулярный отбор проб с поверхностей, в том числе запанельных про-
странств и аэрозольной фазы, в целях разработки системы купирования процессов 
управления микробиологическим фактором.

Одним из ведущих аспектов многолетней эксплуатации МКС является поддержание 
нормальной микрофлоры в воздушной среде и на внутренних поверхностях Россий-
ского сегмента (РС) МКС. В связи с определенными условиями окружающей среды, 
особую важность представляет собой контроль за патогенными микроорганизмами и 
технофилами - биодеструкторами, разрушающими конструкционные материалы ин-
терьера и оборудования. 

Помимо микроорганизмов на борту МКС, являющихся представителями аутоми-
крофлоры кожных покровов и слизистых оболочек человека, в связи со специфиче-
ской эволюцией, многие представители микрофлоры среды подвергаются измене-
ниям – это связанно со специфической эволюцией этих микроорганизмов. В случае 
превышения нормативов такие изменения могут негативно сказаться на работе стан-
ции и на здоровье членов экипажа.

Исходя из перечисленных факторов, проводится многолетний мониторинг ми-
крофлоры воздушной среды и поверхностей. Регулярно проводится отбор и анализ 
микробиологических проб, благодаря которым обнаружено более 100 видов различ-
ных бактерий и микроскопических грибов, в целях разработки системы купирования 
процессов управления микробиологическим фактором. 

За время эксплуатации МКС, начиная с 1998 года, было отобрано более 1500 проб 
с поверхностей и более 750 проб аэрозольной фазы в РС. Из полученных данных сле-
дует, что все изолированные из МКС бактерии принадлежали к одной из 5-ти групп: 4, 
5, 17, 18 и 20. Всего из среды обитания МКС было изолировано 13 родов.

Видовой состав бактерий, обнаруженных в МКС, отличался значительным раз-
нообразием. В основном это были грамположительные кокки, грамотрицательные 
аэробные либо факультативно-аэробные палочки и спорообразующие палочки.
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Постоянными обитателями среды РС МКС являются микроорганизмы пред-
ставители слизистых оболочек и кожных покровов человека  родов Staphylococcus, 
Corynebacterium, Micrococcus. Помимо типичных представителей аутомикрофлоры 
человека, в среде обитания часто обнаруживали спорообразующие бактерии рода 
Bacillus, а также грамотрицательные неферментирующие бактерии, являющиеся 
обитателями природных резервуаров. 

Состав грибного компонента отличался разнообразием и представлен в основ-
ном микромицетами родов Aspergillus, Penicillium и Cladosporium.

Таким образом, в результате медицинских операций, выполненных на Междуна-
родной космической станции, из среды обитания было выделены и идентифициро-
ваны микроорганизмы, среди которых присутствовали как условно патогенные бак-
терии и грибы, так и организмы – технофилы, способные вызывать биоповреждения 
полимерных материалов и биокоррозию металлов.

Накопленные данные свидетельствуют о том, что среда пилотируемого космиче-
ского объекта -  МКС, в условиях эксплуатации может служить своеобразной экологи-
ческой нишей для роста и репродукции разнообразных микроорганизмов и, прежде 
всего, бактерий и плесневых грибов. Поэтому необходимо создание системы по кон-
тролю за микробиологическим фактором среды обитания в целях поддержания ее 
оптимального санитарно – микробиологического состояния и предотвращения про-
цессов биодеструкции конструкционных полимерных материалов.

В связи с вышеизложенным, в настоящее время актуальны работы, направлен-
ные на развитие системы управления микробиологическим фактором среды обита-
ния не только РС МКС. Полученные данные могут также лечь в основу при разработке 
медико-технических требований, предъявляемых к жилым обитаемым комплексам, 
разворачиваемым на Луне и других космических объектах.

RUSSIAN SEGMENT OF THE INTERNATIONAL SPACE STATION. 
MICROBIOLOGICAL FACTOR OF THE ENVIRONMENT

A.A. Dymova  sashakotova23@mail.ru 
K.A. Shef 
S.V. Poddubko

Institute of Biomedical Problems RAS

This work presents the main aspects of monitoring the microbiological factor of the environment 
of the International Space Station (ISS). An important criterion is the regular sampling from 
surfaces, including panel spaces and the aerosol phase, in order to develop a system for 
stopping the processes of controlling the microbiological factor.

One of the leading aspects of the long-term operation of the ISS is the maintenance of 
normal microflora in the air and on the inner surfaces of the ISS Russian Segment (RS). Due 
to certain environmental conditions, it is of particular importance to control pathogenic 
microorganisms and technophiles-biodestructors that destroy the structural materials of 
the interior and equipment.

In addition to microorganisms on board the ISS, which are representatives of the 
auto microflora of human skin and mucous membranes, due to specific evolution, many 
representatives of the microflora of the environment undergo changes - this is associated 
with the specific evolution of these microorganisms. If the standards are exceeded, such 
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changes can adversely affect the operation of the station and the health of the crew 
members.

Based on these factors, long-term monitoring of the microflora of the air and surfaces 
is carried out. The selection and analysis of microbiological samples is regularly carried 
out, thanks to which more than 100 species of various bacteria and microscopic fungi have 
been detected, in order to develop a system for stopping the processes of controlling the 
microbiological factor.

During the operation of the ISS, since 1998, more than 1500 samples were taken from 
the surfaces and more than 750 samples of the aerosol phase in the RS. It follows from the 
obtained data that all bacteria isolated from the ISS belonged to one of 5 groups: 4, 5, 17, 
18, and 20. In total, 13 genera were isolated from the ISS habitat.

The species composition of bacteria found in the ISS was very diverse. These were 
mainly gram-positive cocci, gram-negative aerobic or facultative aerobic rods and spore-
forming rods.

The permanent inhabitants of the ISS RS environment are microorganisms, 
representatives of mucous membranes and human skin of the genera Staphylococcus, 
Corynebacterium, Micrococcus. In addition to typical representatives of human auto 
microflora, spore-forming bacteria of the genus Bacillus, as well as gram-negative non-
fermenting bacteria that inhabit natural reservoirs, were often found in the habitat.

The composition of the fungal component was varied and represented mainly by 
micromycetes of the genera Aspergillus, Penicillium, and Cladosporium.

Thus, as a result of medical operations performed on the International Space 
Station, microorganisms were isolated and identified from the habitat, among which were 
both opportunistic bacteria and fungi, and organisms-technophiles capable of causing 
biodeterioration of polymer materials and biocorrosion of metals.

The accumulated data indicate that the environment of the manned space object, the 
ISS, under operating conditions can serve as a kind of ecological niche for the growth and 
reproduction of various microorganisms and, first of all, bacteria and molds. Therefore, it 
is necessary to create a system to control the microbiological factor of the environment in 
order to maintain its optimal sanitary and microbiological state and prevent the processes 
of biodegradation of structural polymeric materials.

In connection with the above, at present, the work aimed at developing a control 
system for the microbiological factor of the environment not only on the ISS RS is relevant. 
The data obtained can also form the basis for the development of medical and technical 
requirements for residential inhabited complexes deployed on the Moon and other space 
objects.

РАЗРАБОТКА МОДУЛЬНОГО ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО 
КОМПЛЕКСА УПРАВЛЕНИЯ СТЕНДОМ С МОДЕЛЬЮ КОСМИЧЕСКОЙ 
ОРАНЖЕРЕИ 

А.А. Буряк  buryak.andrej@list.ru 
О.А. Очков  chopik@bk.ru 
Ю.А. Беркович  berkovich@imbp.ru

Институт медико-биологических проблем РАН

Разработан программно-аппаратно комплекс управления стендом с моделью космиче-
ской оранжереи для проведения оптимизационных экспериментов по поиску наиболее 
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экономичных режимов освещения посевов в космических оранжереях. Модульный пакет 
программ создан на базе фреймворка ROS (Robotic Operation System) Получены оптималь-
ные траектории изменения параметров освещения растений.

Увеличение длительности и автономности космических экспедиций ближайшего бу-
дущего потребует новых шагов для улучшения рациона питания и среды обитания 
космонавтов. Одним из возможных средств является введение в системы жизнеобе-
спечения (СЖО) вегетационных установок для выращивания овощных растений (Ро-
манов и др., 2007). Например, в работе (Berkovich et al., 2009) было предложено описа-
ние 4-х модульной конвейерной овощной оранжереи c потребляемой мощностью 10 
кВт для экипажа Марсианского транспортного корабля из 6 человек. Важным требова-
нием к КО является минимизация потребления основных бортовых ресурсов: объёма, 
расходных материалов, энергопотребления, затрат на охлаждение, а также удельных 
трудозатрат экипажа на единицу массы выращенной продукции, в связи с высокой 
стоимостью этих ресурсов на борту КА. Для ряда сценариев космических экспедиций 
получены оценки стоимости бортовых ресурсов в единицах эквивалентной массы си-
стемы (ЭМС), которая может быть использована в качестве метрики для сопоставле-
ния различных конструкций КО (Levri et al., 2000). Чем меньше ЭМС, тем лучше соот-
ветствующая КО. Одним из наиболее энергозатратных в КО считается блок освещения, 
который может потреблять до 50% её суммарного электропитания. Вследствие этого 
актуальна проблема оптимизации режима освещения посевов растений в КО. Высо-
кая стоимость космических экспериментов подразумевает необходимость проведе-
ния максимального объема предварительных испытаний по оптимизации световых 
режимов в КО на Земле. Вегетационные эксперименты представляют из себя длитель-
ный, непрерывный технологический процесс с нестационарным объектом управления 
в виде произрастающего посева растений. Необходим круглосуточный контроль усло-
вий среды в вегетационной камере, а также изменяющихся с возрастом параметров 
посева. Кроме того, динамические подходы к оптимизации светового режима пред-
полагают необходимость контроля физиологических показателей посевов вегетиру-
ющих растений для поиска оптимальных траекторий таких параметров светового ре-
жима, как плотность потока фотонов (ППФ), соотношение спектральных компонентов 
излучения, чередование световых и темновых периодов в процессе вегетации. 

Для снижения трудоёмкости и повышения надёжности результатов оптимизаци-
онных экспериментов на стенде с моделью КО мы разработали программно-аппарат-
ный комплекс (ПАК), который обеспечивает следующий ряд положительных качеств.

Высокая степень автоматизации экспериментального процесса – стенд имеет 
возможность функционировать продолжительные промежутки времени (десятки су-
ток) при удалённом доступе оператора.

Логирование событий и данных, автоматическая генерация удобочитаемых от-
четов оператору.

Удаленный и ручной доступ оператора к измерительным устройствам и исполни-
тельным механизмам в стенде.

Оповещение оператора о нештатных ситуациях при сохранении, по возможно-
сти, нестрессовых условий среды обитания растений в каждой конкретной аварийной 
ситуации.

Набор программных инструментов для хранения, обработки и анализа большого 
объема разнородных данных эксперимента.

Человеко-машинный интерфейс для управления ходом эксперимента и текуще-
го анализа данных.
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Модульность - возможность применить исходный набор программ для слегка из-
мененного набора оборудования без необходимости существенно модифицировать 
все программное обеспечение (ПО).

Гибкость программы запуска и протокола эксперимента–без необходимости су-
щественно модифицировать все ПО.

Автоматическое обновление исходного кода (с минимальным участием операто-
ра) при изменении  используемых в системе устройств, датчиков и исполнительных 
механизмов в связи с уточнением программы эксперимента.

Разработанный ПАК имеет следующую архитектуру. Основным объектом контро-
ля является периодически герметизируемый объем с посевом растений, внутри ко-
торого расположены датчики температуры и влажности а также ИК-газоанализатор 
для определения видимого фотосинтеза посева по динамике поглощения CO2. Датчи-
ки и испонительные механизмы (клапаны, приводы, воздуходувки и т.д.) подключены 
к микропроцессору (МК) на базе AVR серии Mega 2560, который подключен к микро-
компьютеру Raspberry Pi 4B через преобразователь USB-UART. ИК-газоанализатор и 
драйвер светодиодного светильника подключены напрямую к Raspberry Pi через USB. 

Модульный пакет программ для управления проведением вегетационного экс-
перимента создан на базе свободно распространяемого фреймворка ROS (Robotic 
Operating System) для управления распределенными сетями низкоуровневых 
устройств. Использование ROS позволило внедрить открытый и широко поддержи-
ваемый международным сообществом набор стандартизированных библиотек, ко-
торые обеспечивают аппаратную абстракцию, низкоуровневый контроль устройств, 
передачу сообщений между процессами, и управление пакетами данных между поль-
зовательскими приложениями. В последнее время  ROS часто используется как ба-
зовый фреймворк для задач автоматизации в точном земледелии. Разделение всех 
программ на небольшие модули с понятной функциональностью и стандартизация 
системы передачи данных, а также широкая доступность большого объема обучаю-
щих материалов по ROS позволили максимально сократить период обучения новых 
разработчиков и операторов эксперимента.

Первые версии разработанного ПАК были успешно испытаны на стенде с посе-
вом китайской капусты для поиска траектории параметров оптимального освещения 
в процессе роста растений с использованием сигнала биологической обратной связи 
по скорости нетто-фотосинтеза. ПАК позволил провести несколько повторностей 2-х 
факторного эксперимента для исследования дрейфа оптимальных режимов светоди-
одного освещения вегетирующего посева в течении 10 дней при ежедневном варьи-
ровании 2-х факторов - тока в цепи красных светодиодов (СД) и тока в цепи белых СД. 
Были получены оптимальные траектории изменения параметров освещения расте-
ний на стенде с моделью космической оранжереи.
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A hardware and software system for controlling a stand with a model of a space greenhouse 
has been developed for carrying out optimization experiments to find the most economical 
modes of crops illumination in space greenhouses. The modular software package was created 
on the basis of the ROS (Robotic Operation System) framework. Optimal trajectories of the plant 
illumination parameters were obtained. 

An increase in the duration and autonomy of space missions in the near future will require 
new steps to improve the diet and habitat of astronauts. One of the possible means is 
the introduction of vegetative plants for growing vegetable plants into life support 
systems (LSS) (Romanov et al., 2007). For example, in (Berkovich et al., 2009), a description 
of a 4-module conveyor vegetable greenhouse with a power consumption of 10 kW was 
proposed for the crew of the Martian transport spacecraft of 6 people. An important 
requirement for SG is to minimize the consumption of the main onboard resources: 
volume, consumables, power consumption, cooling costs, as well as the specific crew labor 
per unit of mass of grown products, due to the high cost of these resources on board the 
spacecraft. For a number of scenarios of space missions, estimates of the cost of onboard 
resources in units of the equivalent system mass (ESM) were obtained, which can be used 
as a metric for comparing different designs of spacecraft (Levri et al., 2000). The lower 
the ESM, the better the corresponding SG. One of the most energy-consuming in SG is 
considered to be a lighting unit, which can consume up to 50% of its total power supply. As 
a result, the problem of optimizing the illumination regime of plant crops in SG is urgent. 

The high cost of space experiments implies the need to carry out the maximum 
amount of preliminary tests to optimize the light regimes in the spacecraft on Earth. 
Vegetation experiments are a long, continuous technological process with a non-
stationary control object in the form of growing planting. It is necessary to monitor the 
environmental conditions in the growing chamber around the clock, as well as sowing 
parameters changing with age. In addition, dynamic approaches to optimizing the light 
regime imply the need to control the physiological parameters of crops of vegetative 
plants in order to find the optimal trajectories of such parameters of the light regime as 
the photosynthetic photon flux density (PPFD), the ratio of the spectral components of 
radiation, the alternation of light and dark periods during the growing season. To reduce 
labor intensity and increase the reliability of the results of optimization experiments on 
the stand with the KO model, we have developed a hardware-software system (HSS), which 
provides the following number of positive qualities. 

• High degree of automation of the experimental process - the stand has the ability 
to operate for long periods of time (tens of days) with remote-only operator access. 

• Logging of events and data, automatic generation of readable reports to the 
operator. 

• Remote and manual operator access to measuring devices and actuators in the 
stand. 

• Notifying the operator of abnormal situations while maintaining, if possible, trying 
to set unstressed conditions of the plant habitat in each specific emergency. 
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• A set of software tools for storing, processing and analyzing a large volume of 
heterogeneous experimental data. 

• Human-machine interface for control of the experiment and current data analysis. 
• Modularity - the ability to apply the original set of programs for a slightly modified 

set of equipment without the need to significantly modify the entire software. 
• Flexibility of the launch program and experiment protocol - without the need to 

significantly modify all software. 
• Automatic update of the source code (with minimal operator participation) when 

changing the devices, sensors and actuators used in the system in connection with the 
refinement of the experiment program. 

The developed HSS has the following architecture. The main object of control is a 
periodically sealed volume with sowing of plants, inside which temperature and humidity 
sensors are located, as well as an IR gas analyzer to determine the visible photosynthesis 
of sowing by the dynamics of CO2 absorption. Sensors and actuators (valves, actuators, 
blowers, etc.) are connected to a microcontroller (MCU) based on the AVR Mega 2560 
series, which is connected to a Raspberry Pi 4B microcomputer via a USB-UART converter. 
The IR gas analyzer and LED light driver are connected directly to the Raspberry Pi via USB. 

The modular software package for managing the vegetation experiment is based on 
ROS (Robotic Operating System) the free framework for managing distributed networks 
of low-level devices. The use of ROS has allowed the introduction of an open and widely 
supported set of standardized libraries that are widely supported by the international 
community that provide hardware abstraction, low-level device control, message passing 
between processes, and data packet management between user applications. Recently, ROS 
has often been used as a basic framework for automation tasks in precision agriculture. 
The division of all programs into small modules with understandable functionality and 
the standardization of the data transmission system, as well as the wide availability of 
a large amount of training materials on ROS, allowed to minimize the training period for 
new developers and experiment operators. 

The first versions of the developed HSS were successfully tested on experimental 
stand with sowing Chinese cabbage to find the trajectory of optimal lighting parameters 
during plant growth using a biofeedback signal on the rate of net photosynthesis. HSS 
made it possible to carry out several replications of a 2-factor experiment to study 
the drift of the optimal modes of LED lighting for growing crops for 10 days with daily 
variation of 2 factors - the current in the red LED circuit and the current in the white LED 
circuit. Optimal trajectories of changes in the parameters of illumination of plants on a 
stand with a model of a space greenhouse were obtained. 
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Проведён транскриптомный анализ проростков Arabidopsis thaliana Чернобыльского 
экотипа и дикого типа Col-8 после сочетанного действия моделируемой микрограви-
тации и облучения протонами, действия только моделируемой микрогравитации и 
только облучения протонами. Оценены параметры фотосинтеза A. thaliana и площадь 
листовой пластинки исследуемых проростков.

В области космической биологии растений стремительное развитие омикс-техноло-
гий внесло весомый вклад в идентификацию дифференциально экспрессирующихся 
генов, вовлекаемые растениями в адаптивные реакции, активирующиеся в стрессо-
вых условиях космического полёта [1, 2]. Однако, молекулярные пути и механизмы, 
ответственные за происходящие изменения, до сих пор не до конца не ясны. Также на 
сегодняшний день актуальна проблема поиска возможностей увеличения устойчиво-
сти растений к условиям космоса [3].

Цель данного исследования – изучить транскриптом и морфофизиологические 
параметры потомков хронически облученных растений (Чернобыльский экотип) и ди-
кого типа Col-8 резуховидки Таля, подвергшихся воздействию условий, моделирую-
щих космический полет. Результаты данного исследования помогут понять, будет ли 
увеличена стрессоустойчивость Чернобыльского экотипа к моделируемым условиям, 
и получить новые знания о молекулярных механизмах действия космических излуче-
ний и микрогравитации на растения A. thaliana.

Для анализа транскриптома, параметров фотосинтеза и площади поверхности 
листьев в декабре 2020 года 13-дневные проростки A. thaliana Чернобыльского эко-
типа (семена собраны в зоне отчуждения аварии на Чернобыльской АЭС в Полесском 
радиационно-экологическом заповеднике) и дикого типа Col-8 одновременно облуча-
ли протонами и подвергали клиностатированию (1), подвергали только моделируемой 
микрогравитации (2), только облучали протонами (3). Контролем служили проростки 
двух экотипов без воздействия (4).

Облучение растений пучками протонов с энергией 100 МэВ проводили на ком-
плексе протонной терапии «Прометеус», расположенном на экспериментальной пло-
щадке МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. 
Суммарная поглощённая доза для каждого образца, подвергнутого облучению, со-
ставляла 10 Гр. Моделирование условий микрогравитации осуществлялось с помо-
щью 3D-клиностата, разработанного сотрудниками МРНЦ, вращающего чашку Петри с 
проростками A. thaliana со скоростью 60 оборотов в минуту.
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После окончания действия условий (1-4), часть проростков немедленно замора-
живали в жидком азоте для дальнейшего анализа транскриптома, оставшиеся расте-
ния использовали для оценки морфофизиологических параметров.

В результате анализа транскриптомов методом высокопроизводительного сек-
венирования РНК на платформе Illumina NovaSeq 6000 для 16 образцов получено 
993 907 276 прочтений. После обработки данных методами биоинформатики опреде-
лены дифференциально экспрессирующиеся гены (log2FC > 2, FDR adjusted p-value < 
0,05).

Оценены параметры фотосинтеза в листьях 13-дневных проростков при помо-
щи флуориметра JUNIOR-PAM (WALZ, Германия). На 15-е сутки прорастания измерена 
площадь поверхности листьев с помощью программного обеспечения Easy Leaf Area, 
оценивая общую поверхность зелёных листьев на чашке Петри, и определена средняя 
площадь листьев растения на чашке.

Данное исследование внесёт вклад в понимание фундаментальных механизмов 
сочетанного действия излучения (протонов) и моделируемой микрогравитации, ими-
тирующих условия космического полёта, на растения, а также позволит оценить, уве-
личится ли устойчивость потомков хронически облучённых растений (Чернобыльским 
экотип) к космическим условиям.

При поддержке гранта РНФ № 20-74-00101.
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We carried out the transcriptome analysis of Arabidopsis thaliana seedlings of the Chernobyl 
ecotype and wild-type Col-8 after the combined action of simulated microgravity and proton 
irradiation, actions of only simulated microgravity and only proton irradiation. The parameters 
of photosynthesis of A. thaliana and leaf area of the studied seedlings were estimated.
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In the field of space biology, the rapid development of omics technologies has made a 
significant contribution to the discovery of differentially expressed genes, which are 
involved in the plant adaptive reactions that are activated under stressful conditions of 
space flight [1, 2]. However, the molecular pathways and mechanisms responsible for the 
changes are still not fully understood. In addition, the search for opportunities to increase 
plant tolerance to space conditions is especially important at the present time [3].

The aim of this research is to study the transcriptome and morphophysiological 
parameters of the chronically irradiated (the Chernobyl ecotype) and wild-type Col-8 A. 
thaliana plants exposed to the conditions of simulating space flight. The results of this 
study will help to understand whether the stress tolerance of the Chernobyl ecotype are 
increased and will gain new knowledge about the molecular mechanisms of the action of 
cosmic radiation and microgravity on plants.

To analyze the transcriptome, photosynthetic parameters, and leaf surface area, 
in December 2020, 13-day-old seedlings of the Chernobyl ecotype (the seeds of the 
Chernobyl ecotype A. thaliana were collected in the Chernobyl exclusion zone in the 
Polessky Radiation and Ecological Reserve) and wild-type Col-8 of A. thaliana were exposed 
to proton irradiation + clinostating (1), clinostating only (2), irradiation only (3), and not 
exposed (control) (4).

The irradiation of plants with proton beams with an energy of 100 MeV was carried 
out on the proton therapy complex «Prometheus» located at the experimental site of the A. 
Tsyb MRRC – branch of the National Medical Research Radiological Center of the Ministry 
of Health of the Russian Federation. The total absorbed dose for each irradiated sample 
was 10 Gy. Modelling of microgravity conditions was carried out using the 3D-clinostat 
created in the MRRC, which rotates a Petri dish with A. thaliana seedlings at a speed of 60 
rpm.

After the exposure to conditions (1-4), part of the seedlings were immediately frozen 
in liquid nitrogen for further analysis of the transcriptome, the remaining plants were 
used to assess morphophysiological parameters.

16  samples were used for the transcriptome analysis by high-throughput RNA 
sequencing on the Illumina NovaSeq 6000 platform, and 993 907 276 reads were obtained. 
After data processing by bioinformatic methods, differentially expressed genes were 
determined (only genes showing log2FC > 2 and FDR adjusted p-value < 0.05).

The parameters of photosynthesis in leaves 13-day-old seedlings were estimated 
using a JUNIOR-PAM fluorometer (WALZ, Germany). On the 15th day of cultivation the leaf 
surface area was estimated by measuring the total green leaf area on a Petri dish using 
the Easy Leaf Area software, and the average plant leaf area for the dish was determined.

This study will contribute to understanding the fundamental mechanisms of the 
combined action on plants of radiation (protons) and simulated microgravity that mimic 
space flight conditions. It will lead to new knowledge related to the question whether the 
stress tolerance of the descendants of chronically irradiated plants (Chernobyl ecotype) 
will increase in cosmic conditions.

Supported by Russian Science Foundation (project No. 20-74-00101).
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Изменения структуры различных типов клеток в условиях изменения гравитационного 
воздействия являются хорошо известным фактом, однако для половых клеток, осо-
бенно, женских, на сегодняшний день, малоисследованным. Целью работы был анализ 
структуры микрофиламентов в ооцитах Drosophila melanogaster в условиях моделируе-
мой микрогравитации в течение цикла оогенеза. В результате исследования показано, 
что гравитационная разгрузка приводит к разборке микрофиламентов, но не к сниже-
нию содержания актина в ооцитах.

В последние десятилетия длительность космических полетов увеличивается, в связи 
с чем встает вопрос о необходимости сохранения репродуктивного здоровья, причем 
как у мужчин, так и у женщин. Для реализации женской репродуктивной функции 
определяющим является качество созревающей яйцеклетки. 

Частота бесплодия у женщин после продолжительных космических полетов и 
частота осложнений беременности неизвестны. У женщин-космонавтов с замершей 
беременностью трудно отделить эффекты космического полета (микрогравитация, 
радиационное облучение) от естественных эффектов старения [1]. Показатели успеш-
ности использования вспомогательных репродуктивных технологий не отличаются 
от таковых у женщин аналогичного возраста, не летавших в космос [2]. Реализация 
репродуктивной функции у женщин в естественном цикле возможна после космиче-
ского полета. Это доказали трое из четырех наших соотечественниц, побывавших в 
космосе. Однако нельзя отрицать, что выборка исследований слишком незначительна 
для определения космического полета как фактора высокого риска самопроизволь-
ного аборта.  Яйцеклетка, являясь самой большой клеткой в организме женщины, 
вероятно, будет подвержена изменениям при воздействии микрогравитации, одна-
ко механизмы данных изменений остаются малопонятными. В данном исследовании 
изучалось содержание цитоскелетных белков в ооцитах при воздействии моделируе-
мой микрогравитации. 

Половозрелых виргинных самок Drosophila melanogaster подвергали модели-
руемой микрогравитации с использованием машины случайного позиционирова-
ния в течение цикла оогенеза, что у Drosophila melanogaster составляет 79–80 часов 
[3]. Яичники плодовых мушек визуализировались с помощью микроскопа Olympus 
IX73 и изучались путем иммуногистохимического окрашивания: использовали FITC-
меченый фаллоидин (Abcam, #176753) для анализа содержания актиновых фила-
ментов и окраску на бета-актин (первичные антитела – Abcam #ab227387, вторичные 
– FITC-конъюгированные против иммуноглобулинов кролика, Sigma) для оценки со-
держания мономеров. Анализировали изображения ооцитов на 14-ой стадии разви-
тия яйцеклетки в группе гравитационной разгрузки и контрольной группе с использо-
ванием пакета Fiji (https://imagej.net/Fiji). Все экспериментальные процедуры были 
одобрены комиссией по биомедицинской этике ГНЦ РФ – ИМБП РАН (протокол № 521 
от 25.09.2019).
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После воздействия моделируемой микрогравитации в течение цикла оогене-
за интенсивность флуоресценции фаллоидина в ооцитах Drosophila melanogaster 
уменьшается. Иными словами, содержание микрофиламентов снижается, в то время 
как относительно содержание бета-актина не изменяется. Однако, будет ли умень-
шаться содержание актина при более длительном воздействии микрогравитации, а 
также возможные причины данного явления и меры профилактики требуют дальней-
шего изучения. 

Работа поддержана программой фундаментальных исследований ГНЦ РФ – ИМБП 
РАН 65.4 и Программой стратегического академического лидерства.
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Alterations in the structure of various types of cells under conditions of changes in gravitational 
action are a well-known fact, however, for germ cells, especially female ones, for today, little 
studied. The aim of this work was to analyze the structure of microfilaments in Drosophila 
melanogaster oocytes under simulated microgravity during the oogenesis cycle. As a result of 
the study, it was shown that gravitational unloading leads to disassembly of microfilaments, 
but not to a decrease in the content of actin in oocytes.

In recent decades, the duration of space flights has been increasing, which raises the 
question of the need to maintain reproductive health, both for men and women. For the 
realization of female reproductive function, the quality of the maturing egg is decisive. 

The incidence of infertility in women after prolonged space flights and the incidence 
of pregnancy complications are unknown. In female astronauts with a frozen pregnancy, 
it is difficult to separate the effects of space flight (microgravity, radiation exposure) 
from the natural effects of aging [1]. The success rates of using assisted reproductive 
technologies do not differ from those of women of the same age who have not flown 
into space [2]. The realization of reproductive function in women in the natural cycle is 
possible after space flight. This was proved by three out of four of our compatriots who 
have been in space. However, it cannot be denied that the selection of studies is too small 
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to identify space flight as a high risk factor for miscarriage. The ovum, being the largest 
cell in a woman’s body, is likely to undergo changes when exposed to microgravity, but 
the mechanisms of these changes remain poorly understood. This study investigated the 
content of cytoskeletal proteins in oocytes under the influence of simulated microgravity. 

Sexually mature virgin females of Drosophila melanogaster were subjected to 
simulated microgravity using a random positioning machine during the oogenesis cycle, 
which in Drosophila melanogaster is 79–80 hours [3]. The ovaries of fruit flies were 
visualized using an Olympus IX73 microscope and studied by immunohistochemical 
staining: using FITC-labeled phalloidin (Abcam, # 176753) to analyze the content of actin 
filaments and staining for beta-actin (primary antibodies - Abcam # ab227387, secondary 
antibodies - FITC-conjugate anti-rabbit immunoglobulins, Sigma) to assess the monomer 
content. The images of oocytes at the 14th stage of egg development in the gravitational 
unloading group and the control group were analyzed using the Fiji programm (https://
imagej.net/Fiji). All the experimental procedures were approved by the Commission on 
Biomedical Ethics of the Institute of Biomedical Problems (IBMP) (Minutes No. 521 dated 
September 25, 2019). 

After exposure to simulated microgravity during the oogenesis cycle, the intensity 
of phalloidin fluorescence in Drosophila melanogaster oocytes decreases. In other words, 
the microfilament content decreases, while the relative content of beta-actin does not 
change. However, whether the actin content will decrease with a longer exposure to 
microgravity, as well as the possible causes of this phenomenon and preventive measures, 
require further study. 

This work was financially supported by the program for fundamental research SSC RF – 
IBMP RAS 65.4 and Strategic Academic Leadership Program.
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Разработка способов поддержания различных биологических видов в условиях реали-
зации длительных космических полетов является необходимой при освоении дальнего 
космоса. В работе проводили оценку в ооцитах мыши одного из параметров, связанных 
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с формированием сократительного кольца у ранних эмбрионов – бета-актина. Показа-
но, что в условиях 6-часовой моделируемой гравитационной разгрузки происходит вы-
равнивание паттерна бета-актина между компартментами ооцита мыши.  

Сила тяжести являлась одним из физических факторов, в условиях действия которого 
появилась и развивалась жизнь на Земле. При изменении направления или амплиту-
ды внешнего механического воздействия можно ожидать, что процессы, являющиеся 
критическими для развития нового организма, такие как созревание и дифференци-
ровка половых клеток, оплодотворение и т.д. могут быть чувствительны к данным из-
менениям и повлечь за собой сложности в реализации репродуктивной функции. На 
данный момент не решена проблема раннего развития млекопитающих в условиях 
микрогравитации. Так, не удалось получить беременность у мышей, поскольку проис-
ходила абортизация предимплантационных зародышей [1]. Более того, двухклеточ-
ные эмбрионы мыши также не развивались в условиях космического полета в экс-
перименте на борту шаттла Колумбия (STS-80) [2]. Нельзя исключить, что подобные 
результаты могут быть связаны с состоянием половых клеток, в частности ооцитов, 
однако, данных о влиянии невесомости на них представлено мало. В одном из иссле-
дований сообщалось, что в условиях 16-часовой моделированной микрогравитации 
происходило торможение созревания ооцитов мышей in vitro, нарушалась организа-
ция веретена деления, однако, структура микрофиламентов не менялась [3]. 

Целью данного исследования являлась оценка влияния краткосрочного воздей-
ствия моделированной микрогравитации на организацию микрофиламентов ооцитов 
мыши. 

Ооциты получали путем стимулирования суперовуляции у мышей, разделяли их 
случайным образом на две группы: контроль и моделируемая микрогравитация. Мо-
делирование условий микрогравитации осуществляли путем использования машины 
случайного позиционирования в течение 6 часов, оценку содержания бета-актина 
проводили методом иммуногистохического окрашивания с последующей оценкой 
интенсивности флуоресценции. Анализ получаемых изображений проводили в про-
граммном пакете Fiji (https://imagej.net/Fiji). Распределение интенсивности флуо-
ресценции по сечению ооцита аппроксимировали полиномиальной линией тренда, 
которую описывали уравнением параболы, причем коэффициент при старшем члене 
характеризовал крутизну и, соответственно, его снижение свидетельствовало о более 
равномерном распределении флуоресценции по ооциту.

Все процедуры с животными были одобрены комиссией по биомедицинской эти-
ке ГНЦ РФ – ИМБП РАН (протокол № 521 от 25 сентября 2019 года).

Из полученных результатов следует, что общее содержание бета-актина в ооци-
тах мыши после 6-часовой моделируемой микрогравитации не менялось, посколь-
ку интенсивность флуоресценции, измеренная по общей площади, не отличалась в 
контрольной и экспериментальной группе. Однако, распределение флуоресценции в 
контрольной и экспериментальной группах было различным: в контрольной группе – 
преимущественно по периферии клетки, в экспериментальной – более равномерно. 
Численная оценка этого эффекта свидетельствует о том, что параметр, характеризу-
ющий крутизну параболы, описывающей распределение флуоресценции, в экспери-
ментальной группе был достоверно (p < 0,05) ниже. 

Таким образом, можно полагать, что бета-актин перераспределяется по объему 
клетки: от периферического кортикального слоя, где он преобладает [4], в сторону 
центра, что, в свою очередь, может иметь существенно значение для последующего 
формирования сократительного кольца при дроблении зиготы.
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Работа поддержана программой фундаментальных исследований ГНЦ РФ – ИМБП 
РАН 65.4 и Программой стратегического академического лидерства.
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Development of methods for maintaining various biological species under conditions of long-
term space flights, which is necessary for the exploration of deep space. In the study, the 
evaluation in mouse oocytes of one parameters associated with the formation of the contractile 
ring in early embryos – beta-actin. It was shown that, under conditions of a 6-hour simulated 
microgravity, the beta-actin pattern is aligned between the compartments of the mouse oocyte.

The force of gravity was one of the physical factors under the conditions of which life 
appeared and developed on Earth. When the direction or amplitude of external mechanical 
action changes, it can be expected that the processes that are critical for the development 
of a new organism, such as maturation and differentiation of germ cells, fertilization, 
etc. can be sensitive to these changes and entail difficulties in the implementation of 
reproductive function. At the moment, the problem of early development of mammals in 
microgravity conditions has not been solved. Thus, it was not possible to obtain pregnancy 
in mice, since the preimplantation embryos were aborted [1]. Moreover, two-cell mouse 
embryos also did not develop under space flight conditions in an experiment on board 
the space shuttle Columbia (STS-80) [2]. It cannot be ruled out that such results can be 
associated with the state of the germ cells, including with the help of various oocytes, 
however, they are not very much associated with weightlessness. One of the studies 
reported that under the conditions of 16-hour simulated microgravity, the maturation 
of mouse oocytes in vitro was inhibited, the organization of the division spindle was 
disrupted, but the structure of microfilaments did not change [3].

The aim of this study was to assess the short-term effect of simulated microgravity 
on the microfilament organization of mouse oocytes.

Oocytes, by stimulating growth stimulation in mice, randomly divide them into two 
groups: control and simulated microgravity. Simulation of microgravity conditions by 
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using a random positioning system for 6 hours, immunohistochemical staining methods 
with an assessment of the fluorescence intensity. Analysis of the resulting images in 
the Fiji software package (https://imagej.net/Fiji). The distribution of fluorescence 
intensity over the fluorescence cross section was approximated by a polynomial trend 
line, which was described by the parabola equation, and the coefficient at the senior 
term characterizes the steepness and, accordingly, its decrease indicates a more uniform 
distribution of fluorescence over the oocyte.

All the experimental procedures were approved by the Commission on Biomedical 
Ethics of the Institute of Biomedical Problems (IBMP), the State Scientific Center of the 
Russian Federation (Minutes No. 521 dated September 25, 2019).

It follows from the results obtained that the total content of beta-actin in mouse 
oocytes after 6-hour microgravity did not change, due to the fluorescence intensity 
measured over the total area, did not differ in the control and experimental groups. 
Nevertheless, the fluorescence group in the control and experimental groups was: 
others in the control group - mainly along the periphery of the cell, in the experimental 
- more evenly. A numerical assessment of this indicator indicates that the parameter 
characterizing the steepness of the parabola, describing fluorescence, in the experimental 
group was significantly (p <0.05) lower.

Thus, it can be assumed that beta-actin is redistributed throughout the cell volume: 
the peripheral cortical layer, where it predominates [4], towards the center, which, in turn, 
may have less for the subsequent formation of the contractile ring during zygote cleavage.

This work was financially supported by the program for fundamental research SSC RF – 
IBMP RAS 65.4 and Strategic Academic Leadership Program.
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НА РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ САМОК ЯПОНСКОГО ПЕРЕПЕЛА
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В работе представлены результаты влияния ослабленного 1000 раз поля Земли на ре-
продуктивные органы самок японского перепела в трех последовательных поколениях 
в сравнении с контрольной группой.
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Космические полеты за пределами Земли являются одним из факторов, который мо-
жет иметь негативное воздействие на живой организм. Межпланетное магнитное 
поле в 1000 раз и более меньше, чем ГМП Земли. В последнее время появляется все 
больше экспериментальных и теоретических данных, свидетельствующих о важно-
сти ГМП для нормальной жизнедеятельности организма. Так в центральной нервной 
системе выявлены признаки дисбаланса нервных процессов, наблюдается дистония 
мозговых сосудов, обнаружены нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, 
выражающиеся в нейроциркулярной дистонии [1].

Целью данной работы являлось исследование влияния ослабленного в 1000 раз 
ГМП Земли на репродуктивную систему самок японского перепела в трех поколениях.

Объектами исследования являются 6-ти месячные самки японского перепела, 
эмбриогенез которых проходил в условиях сниженного в 1000 раз ГМП Земли (по-
коление F1), самки птиц второго (F2) и третьего (F3) поколений, развитие которых на 
всех этапах онтогенеза, включая эмбриогенез, проходило в условиях нормального 
ГМП Земли.

Собранные от родительского поголовья перепелиные яйца были пронумерованы 
и распределены на две группы: 1-вая группа –20 штук, были заложены в инкубатор и 
помещены в камеру ГМК, где инкубирование происходило в условиях пониженного в 
100 раз МПЗ в течение 14 суток; 2-ая группа –20 штук были заложены в инкубатор и 
помещены  в камеру  с нормальным  МПЗ  для  проведения контрольного инкубиро-
вания.

Инкубирование яиц собранных от родительского поголовья перепелов, прово-
дили на базе НИИЯФ МГУ в гипомагнитной камере (ГМК) изготовленную на основе 
рулонного магнитного материала MAP-1K, которая дает ослабление магнитного поля 
Земли (МПЗ) в 1000 раз. Инкубатор, установленный в камере, представлял собой ко-
робку из органического стекла размером 240×220×220 мм, внутри которой на спе-
циальной подставке находились яйца перепелов. Температура среды (37,5±0,5°C), в 
которой происходило развитие эмбрионов. Температура поддерживалась с помощью 
водяного циркуляционного термостата типа LOIP LT-108. Температура и влажность 
измерялись спиртовыми термометрами, а также цифровыми гигрометрами/термо-
метрами ExoTerra, оснащенными дистанционными датчиками. Величина поля в раз-
личных областях камеры контролировалась с помощью магнитометра HB-0599А («НПО 
ЭНТ»). По программе эксперимента для проветривания инкубатор дважды в сутки от-
крывали.

Для получения второго поколения (F2) яйца, собранные от взрослой птицы пер-
вого поколения (F1), инкубировали в лабораторных условиях при нормальном ГМП. 
По такой же схеме были получены птицы третьего поколения (F3) из яиц второго по-
коления (F2).

 По программе экспериментов за вылупившимися птенцами и на протяжении 
всего онтогенеза за птицами велось наблюдение, проводили взвешивания, отмечали 
дату определения полового диморфизма и начало яйцекладки.  По окончании экспе-
риментов проводился забой взрослых птиц с патолого-анатомической оценкой вну-
тренних органов и взятием половых органов самок для приготовления препаратов и 
проведения   гистологических исследований.  

Для приготовления гистологических препаратов материал был зафиксирован в 
4% параформальдегиде на фосфатном буфере (pH 7,2). Препараты окрашивали гема-
токсилин – эозином. Просмотр препаратов и фотографирование проводилось с по-
мощью микроскопа «Unilus-12» (Япония) и камеры Levenhuk R  C 800.

 Оценку достоверности различий по массе тела между опытными и контроль-
ными группами проводили методом вариационной статистики с использованием 
t-критерия Стьюдента. Различия считали значимыми, если вероятность случайности 
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не превышала 5% (P<0,05). Статистическая обработка проводилась с использованием 
пакета программ Excel (Micrisoft).

Результаты и обсуждения. 
Полученные экспериментальные данные показали, что у опытных групп в сравне-

нии с контрольной группой выводимость птенцов была значительно ниже. В опытной 
группе F1 выводимость составила 57,1%, в группе F2 -69,2%, в группе F3 – 45,8%, тогда 
как в контрольной группе выводимость составила 81,5%.

Половой диморфизм в контрольной группе наступил на 20-21 сутки развития, 
тогда как в опытных группах F1, F2, F3 различие по половому признаку отставали на 
5-10 суток позднее (25, 30 и 30 сутки соответственно).

В контрольной группе начало яйцекладки наступает на 30-40 сутки развития, тог-
да как в опытных группах яйцекладка во всех тех поколениях наступает позже (F1-45, 
F2-45, F3-48 сутки).

Репродуктивная система самок перепелов характеризуется асимметрией орга-
нов размножения. У половозрелых самок репродуктивные органы состоят из левого 
гроздевидного яичника, где формируются яйцеклетки, и левого трубообразного яй-
цевода. Яичник (ovarium-) зернистое тело неправильной формы расположен в пояс-
ничной части брюшной полости и прилежит к первой доле левой почки, полностью 
прикрывая надпочечник. Яичник прикрепляется к дорсальной стенке полости тела с 
помощью которой брыжейки, или брюшной складки, в которой проходят кровеносные 
сосуды, нервы и залегают нервные ганглии. Общепринято делить паренхиму яичника 
на две зоны: корковую и мозговую (сосудистую). В корковой зоне развиваются ооци-
ты, оогенез у птиц протекает в три стадии: размножения, роста и созревания.

Анализ гистологической картины яичников взрослых самок опытных групп пока-
зал, что у самок поколения F1 имеются незначительные отличия в структуре яичников, 
а именно, наличие единичных фолликул на разных стадиях развития, не соответству-
ющие возрасту, т.е. наличие отставания.

При изучении препаратов, полученных от самок поколения F2, отчетливо видны 
скопления фолликул, некоторые из которых находятся в состоянии атрезии, также на-
блюдаются эозинофильные клетки и зерна желтого цвета (из-за наличия в них липо-
фусцина).

При изучении препаратов, полученных от самок поколения опытной группы F3, 
обнаружены очаги гистолейкоцитарной инфильтрации корковой зоны яичника по 
строению практически не отличаются от нормы, индекс их веса находится в пределах 
0,3±0,4, по сравнению с контролем 0,3±0,2. В яйцеводах взрослых птиц во всех группах 
имелись зародыши яиц на разных сроках созревания. Однако значительное количе-
ство их, особенно в третьей опытной группе, были не оплодотворенными.

В онтогенезе во всех трех поколениях птиц перепела отмечались задержка в на-
ступлении полового диморфизма и начала яйцекладки, увеличение числа неоплодот-
воренных яиц.

Таким образом, проведенные исследования показали, что развитие зародышей 
птиц в гипомагнитных условиях оказывает влияние не только на сами эмбрионы, но и 
на организм взрослых особей, выросших из этих эмбрионов, а даже в большей степе-
ни на последующие поколения.
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This paper presents the results of the effects of an attenuated Earth field 1000 times on the 
reproductive organs of female Japanese quail in three successive generations compared to a 
control group.

Spaceflight outside Earth is one of the factors that can have a negative impact on living 
organisms. The interplanetary magnetic field is 1,000 times or smaller than the Earth’s 
HMF. Recently, there is a growing body of experimental and theoretical evidence that 
shows the importance of HMF for the normal vital functions of the organism. Thus, in 
the central nervous system there are signs of imbalance of nervous processes, cerebral 
vascular dystonia is observed, disorders of the cardiovascular system expressed in 
neurocirculatory dystonia are found [1].

The aim of this study was to investigate the effect of a 1,000-fold weakened Earth’s 
GMF on the reproductive system of female Japanese quail in three generations.

The objects of the study are six-month old female Japanese quail whose embryogenesis 
took place under conditions of a 1,000-fold reduced Earth’s HMP (generation F1) and 
female birds of the second (F2) and third (F3) generations whose development at all 
stages of ontogenesis, including embryogenesis, took place under normal Earth’s HMP 
conditions.

The quail eggs collected from the parent stock were numbered and divided into 
two groups: Group 1 -20 were laid in an incubator and placed in an HMC chamber, where 
incubation took place under conditions of a hundred times reduced earth magnetic field 
(EMF) for 14 days; Group 2 -20 were laid in an incubator and placed in a chamber with a 
normal EMF for control incubation.

Incubation of eggs collected from the parent stock of quail was carried out on 
the premises of Research Institute of Nuclear Physics of Moscow State University in a 
hypomagnetic chamber (HMC) made on the basis of roll magnetic material MAP-1K, which 
gives a 1000-fold weakening of the Earth magnetic field (EMF). The incubator installed 
in the chamber was a 240×220×220 mm organic glass box, inside which there were 
quail eggs on a special stand. The temperature of the medium (37.5±0.5°C) in which the 
development of embryos took place. The temperature was maintained using a LOIP LT-
108 type water circulating thermostat. Temperature and humidity were measured with 
alcohol thermometers and ExoTerra digital hygrometers/thermometers equipped with 
remote sensors. The field strength in different areas of the chamber was monitored using 
a HB-0599A magnetometer (NPO ENT). According to the programme of the experiment, the 
incubator was opened twice a day for ventilation.

To obtain the second generation (F2), eggs collected from adult birds of the first 
generation (F1) were incubated under normal GMP in the laboratory. Third generation (F3) 
birds were obtained from second generation (F2) eggs using the same scheme.

 According to the programme of experiments, the chicks hatched and throughout 
ontogeny, the birds were observed, weighed, the date of sex dimorphism determination 
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and the beginning of oviposition were recorded.  At the end of the experiments, adult 
birds were slaughtered with pathological and anatomical evaluation of internal organs 
and removal of female genitalia for preparation of preparations and histological studies.  

For histological preparations, the material was fixed in 4% paraformaldehyde in 
phosphate buffer (pH 7.2). The preparations were stained with hematoxylin-eosin. The 
preparations were viewed and photographed using Unilus-12 microscope (Japan) and 
Levenhuk R C 800 camera.

 The reliability of differences in body weight between the experimental and control 
groups was assessed by the method of variation statistics using Student’s t-criterion. The 
differences were considered significant if the probability of chance did not exceed 5% 
(P<0.05). Statistical processing was performed using Excel software package (Micrisoft).

Results and discussion. 
The experimental data showed that the experimental groups hatchability was 

significantly lower compared to the control group. In the experimental group F1 
hatchability was 57.1%, in group F2 -69.2%, in group F3 - 45.8%, while in the control group 
hatchability was 81.5%.

The sexual dimorphism in the control group occurred on 20-21 days of development, 
while in the experimental groups F1, F2, F3 the sex differences were delayed by 5-10 days 
later (25, 30 and 30 days respectively).

In the control group, the start of oviposition occurred on the 30-40th day of 
development, while in the experimental groups the oviposition in all the generations 
occurred later (F1-45, F2-45, F3-48 days).

The reproductive system of female quail is characterised by asymmetry of the 
reproductive organs. Reproductive organs of mature females consist of the left uvular 
ovary, where oocytes are formed, and the left tubule-shaped oviduct. The ovary (ovarium-) 
is an irregularly shaped granular body located in the lumbar part of the abdomen and 
attached to the first lobe of the left kidney, completely covering the adrenal gland. The 
ovary is attached to the dorsal wall of the body cavity by a mesentery, or abdominal fold, 
which contains the blood vessels, nerves and nerve ganglia. It is generally accepted to 
divide the ovarian parenchyma into two zones: cortical and cerebral (vascular). In the 
cortical zone, oocytes develop. Oogenesis in birds proceeds in three stages: reproduction, 
growth and maturation.

Analysis of the histological picture of ovaries in adult females of experimental 
groups has shown that females of F1 generation have slight differences in the structure 
of ovaries, namely, the presence of single follicles at different stages of development, not 
corresponding to age, i.e. the presence of retardation.

When studying preparations from females of generation F2, clusters of follicles, 
some of which are atresia, are clearly visible, as well as eosinophilic cells and yellow grains 
(due to the presence of lipofuscin).

Examination of the preparations obtained from females of the experimental F3 group 
revealed foci of histoleukocytic infiltration of the cortical area of the ovary, their structure 
was almost the same as normal, their weight index was within 0.3±0.4, compared with 
0.3±0.2 in the control. In the oviducts of adult birds in all groups there were egg embryos 
at different stages of maturation. However, a significant number of them, especially in the 
third experimental group, were unfertilized.

During ontogeny, a delay in the onset of sexual dimorphism and the beginning of 
oviposition, and an increase in the number of unfertilised eggs were observed in all three 
generations of quail.

Thus, the conducted studies have shown that the development of bird embryos in 
hypomagnetic conditions has an effect not only on the embryos themselves, but also on 
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the organism of adults who have grown from these embryos, and even more so on the 
subsequent generations.
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Проблема влияния электромагнитных и магнитных полей на живые организмы стано-
вится всё более актуальной не только из-за повсеместного использования электрон-
ных устройств, но и при решении задач освоения дальнего космоса. В данной работе 
оценивали параметры подвижности и ее энергообеспечения сперматозоидов Drosophila 
melanogaster после пребывания в условиях, компенсирующих геомагнитное поле Земли. 
Было показано, что подвижность снижается за счет снижения продукции макроэргов, 
однако пентоксифиллин ее восстанавливает.

Все живые организмы на Земле живут и развиваются в присутствии внешних физиче-
ских полей, причем в подавляющем большинстве случаев направление и модуль дей-
ствия этих полей остается неизменным на всём протяжении жизни организма. Вместе 
с тем, существует ряд ситуаций, с которыми сталкивается человечество, и в которых 
этот тезис не верен. В большой степени это связано с освоением космического про-
странства, планированием и реализацией длительных пилотируемых космических, в 
том числе межпланетных, полетов. 

В литературе присутствует большое количество разрозненных данных, описы-
вающих разнообразные эксперименты с экспонированием биологических объектов 
в магнитных полях различных интенсивностей, отличающихся от геомагнитного. Од-
нако, в упомянутых работах описываются эффекты и делаются попытки установить 
корреляцию между характеристиками поля и реакцией биологического объекта ис-
следования, уделяя мало внимания механизмам.

Можно ожидать, что в силу эволюционного аспекта такие механизмы будут обла-
дать высокой степенью универсальности среди живых организмов разных видов, дей-
ствуя в большей степени на процессы, связанные с движением заряженных частиц, 
или на молекулы, обладающие собственным магнитным моментом. Причем можно 
предположить наличие адаптационных механизмов даже в гаметах эукариот.

Одними из основных кандидатов на роль магниточувствительных белков рассма-
триваются криптохромы – светочувствительные консервативные в целом ряду так-
сонов белки, позволяющие клеткам воспринимать синий и ультрафиолетовый свет. 
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В экспериментах с использованием cry-null мутантов плодовой мушки Drosophila 
melanogaster было показано, что в поле с магнитной индукцией 500 мкТл снижается 
отрицательный геотаксис через cry-зависимый механизм [1].

Величина магнитного поля Земли, в среднем, варьируется в диапазоне 25-65 мкТл 
в зависимости от широты. В сравнении с современными приборами и магнитами – это 
небольшая величина, поэтому можно было бы ожидать, что снижение величины маг-
нитной индукции будет иметь не столь значимые эффекты. Однако результаты немно-
гочисленных экспериментальных исследований, в основном с использованием колец 
Гельмгольца, свидетельствуют о том, что в экспериментах с Drosophila melanogaster 
изменения в обучаемости, вплоть до полной амнезии, отмечались даже через 10 по-
колений после 24-минутного экспонирования в поле 100 – 680 нТл [2].

В данной работе мы оценивали биофизические параметры, а именно подвиж-
ность и клеточное дыхание сперматозоидов Drosophila melanogaster после экспони-
рования в гипомагнитных условиях различной длительности. В результате наблюда-
лось снижение подвижности через 6 часов на фоне снижения скорости клеточного 
дыхания за счет комплекса I дыхательной цепи. Этот эффект нивелировали путем 
добавления пентоксифиллина в соотношении 1:2,5, являющегося ингибитором фос-
фодиэстеразы. Более того, у мух, получавших эссенциальные фосфолипиды per os, 
снижения двигательной активности сперматозоидов в гипомагнитных условиях не от-
мечали. Вероятно, гипомагнитные условия могли привести к изменению окислитель-
но-восстановительного потенциала I комплекса относительно субстратов и комплекса 
II дыхательной цепи [3].

Работа поддержана программой фундаментальных исследований ГНЦ РФ – ИМБП 
РАН 65.4 и Программой стратегического академического лидерства.
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Electromagnetic and magnetic fields influence problem becomes more actual against the 
background of wide electronic device usage and in the deep space exploration. In this paper 
we estimate Drosophila Melanogaster spermatozoa motility parameters after placing it under 
conditions where Earth’ magnetic field was compensated. Motility decrease was observed, 
possibly, due to macroergs production decrease, but pentoxiphylline recovers it up to control 
level.

All living organisms live and grow with the external physical fields presence, mostly 
this presence remains constant during their lifetime. At the same moment, there are a 
number of situations humanity encounter with which break this statement. Particularly it 
is connected with deep space exploration and manned space flights.

There is a vast amount of descriptive information in literature devoted to various 
experiments with living organisms being subjected to electromagnetic and magnetic 
fields both alternate and constant, low and high intensity and frequency. But there is 
almost no data or suggestions explaining the results observed, no mechanisms proposed.

One can assume that, according to evolution, such mechanisms should be very 
conservative among different biological species acting mostly on processes with moving 
charged particles and molecules with its own magnetic moment. Moreover, mentioned 
mechanism being conservative could result in eukaryotic gametes reveal it.

Cryptochromes are considered to be most promising candidates for magnetosensitive 
proteins role, being photosensitive and highly conservative they make cells able to 
perceive blue and ultraviolet light. In experiments using cry-null mutants of the fruit fly 
Drosophila melanogaster, it was shown that in a field with a magnetic induction of 500 µT, 
negative geotaxis decreases through a cry-dependent mechanism [1].

Geomagnetic field induction varies between 25 and 65 µT, depending on latitude. 
This value looks quite small in comparison with modern magnets and devices, for this 
reason one can assume that reduction of constant external magnetic field wouldn’t result 
in dramatic effects. However, results of few experiments involving Helmoltz rings shows 
Drosophila melanogaster learning ability drops down to full amnesia even through 10 
generations after 24 minutes exposure in 100-680 nT magnetic field [2].

In present paper we evaluate biophysical parameters, i.e. motility and cell respiration, 
Drosophila melanogaster spermatozoa after hypomagnetic exposure of different 
duration. We observed motility decrease after 6 hours exposure against the background 
of a decrease in the rate of cellular respiration due to the complex I of the respiratory 
chain. This effect was leveled by adding pentoxifylline in a ratio of 1:2.5, which is a 
phosphodiesterase inhibitor. Moreover, in flies treated with essential phospholipids per 
os, there was no decrease in the motor activity of spermatozoa under hypomagnetic 
conditions. Probably, hypomagnetic conditions could lead to a change in the redox 
potential of complex I relative to the substrates and complex II of the respiratory chain. 
[3].

The work is supported by the program of basic research of the SSC RF-IMBP RAS 65.4 and 
the Program of Strategic Academic Leadership 
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Освоение дальнего космоса требует поддержания репродуктивного здоровья для со-
хранения вида. Однако механизмы влияния изменения силы тяжести на подвижность 
мужских половых клеток остаются малоизученными. Цель этого исследования – ана-
лиз содержания белков цитоскелета сперматозоидов мыши в условиях моделируемой 
микро- и гипергравитации. В результате исследования показано, что изменение грави-
тационного воздействия приводит к изменению содержания тубулина, одного из ком-
понентов аксонемы хвоста, что может быть одной из причин изменения двигательной 
активности сперматозоидов мыши. 

Мужские половые клетки представляют особую мишень для действия микрограви-
тации, что связано с необходимостью их движения и капацитации для успешного 
оплодотворения естественным путем. После 30-суточного антиортостатического вы-
вешивания мышей мы наблюдали различные изменения в спермограмме мышей: 
снижение числа подвижных сперматозоидов, существенное уменьшение доли жиз-
неспособных и с нормальной морфологией сперматозоидов, а также изменение со-
держания цитоскелтных белков [1]. Таким образом, микрогравитационные условия 
приводят к целому ряду структурно-функциональных изменений нативных мужских 
половых клеток. Тем не менее, патогенез развития изменений в ответ на механиче-
ский стимул остается малопонятным. Поэтому данное исследование посвящено из-
учению содержания цитоскелетных белков сперматозоидов мышей и их влияния на 
подвижность половых клеток при кратковременном пребывании самцов в изменен-
ных механических условиях – моделируемой микро- и гипергравитации.

В течение 1, 3 и 6 часов сперматозоиды мыши, выделенные из каудального эпи-
дидимиса, подвергали моделируемой микрогравитации с использованием машины 
случайного позиционирования и гипергравитации на уровне 2g с использованием 
центрифуги, сравнивая результаты со статическим и динамическим контролем. Опре-
деляли скорость движения сперматозоидов и долю подвижных сперматозоидов с 
помощью микроскопии и анализа видео, содержание белков изучали методом ве-
стерн-блоттинга [2]. Все экспериментальные процедуры были одобрены комиссией 
по биомедицинской этике ГНЦ РФ  - ИМБП РАН (протокол № 521 от 25.09.2019).

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при кратковременных из-
менениях внешнего механического напряжения происходит снижение двигательной 
активности сперматозоидов мышей. В гипергравитационных условиях через 1 час 
снижается скорость движения, и затем доля подвижных сперматозоидов, в микро-
гравитационных условиях – через 6 часов уменьшается число подвижных сперма-
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тозоидов [2]. Двигательная активность сперматозоидов определяется состоянием 
цитоскелета, обеспечивающего подвижность. Через 1 час пребывания в гиперграви-
тационных условиях снижается относительное содержание бета-тубулина, являюще-
гося одной из субъединиц тубулинового гетеродимера микротрубочек, через 3 часа 
начинает снижаться и содержание второй субъединицы – альфа-тубулина. Однако 
содержание Cct4, субъединицы 4-дельта шаперонина Tcp1, который обеспечивает 
сборку вновь синтезированных альфа- и бета-субъединиц тубулина в гетеродимеры в 
присутствии ионов магния и АТФ [3], не меняется на протяжении всего времени воз-
действия. Однако, через 6 часов, падает относительное содержание белка Ckap5, ко-
торый соединяет микротрубочки между собой, а также связывается с плюс-концом, 
препятствуя их разрушению [4]. Содержание бета-тубулина также падает в условиях 
микрогравитации, но только через 6 часов – в то же время, когда отмечается сниже-
ние числа подвижных сперматозоидов [2]. По-видимому, снижение содержания тубу-
лина, формирующего аксонему жгутика, закономерно приводит к изменению струк-
туры цитоскелета и подвижности сперматозоида.

Работа поддержана программой фундаментальных исследований ГНЦ РФ – ИМБП 
РАН 65.4 и Программой стратегического академического лидерства.
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THE CONTENT OF CYTOSKELETAL PROTEINS IN MICE SPERM AFTER 
EXPOSURE UNDER THE ALTERED GRAVITATIONAL CONDITIONS
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Exploration of deep space requires maintaining reproductive health in order to preserve the 
species. However, the mechanisms of influence of changes in gravity on the mobility of male 
germ cells remain poorly understood. The aim of this study is to analyze the content of proteins 
in the cytoskeleton of mouse spermatozoa under simulated micro- and hypergravity. As a result 
of the study, it was shown that a change in the gravitational effect leads to a change in the 
content of tubulin, one of the components of the tail axoneme, which may be one of the reasons 
for the change in the motor activity of mouse spermatozoa.
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Male germ cells represent a special target for the action of microgravity, which is associated 
with the need for their movement and capacity for successful natural fertilization. 
After 30-day antiorthostatic suspension of mice, we observed various changes in the 
spermogram of mice: a decrease in the number of motile spermatozoa, a significant 
decrease in the proportion of viable and with normal morphology of spermatozoa, as well 
as changes in the content of cytoskeletal proteins [1]. Thus, microgravity conditions lead 
to a number of structural and functional changes in native male germ cells. Nevertheless, 
the pathogenesis of the development of changes in response to a mechanical stimulus 
remains poorly understood. Therefore, this study is devoted to the study of the content 
of cytoskeletal proteins of mouse spermatozoa and their effect on the motility of germ 
cells during a short stay of males in altered mechanical conditions – simulated micro- and 
hypergravity.

For 1, 3 and 6 hours, mouse spermatozoa isolated from the caudal epididymis were 
subjected to simulated microgravity using a random positioning machine and hypergravity 
at 2g using a centrifuge, comparing the results with static and dynamic controls. The 
speed of movement of spermatozoa and the proportion of motile spermatozoa were 
determined using microscopy and video analysis, and the protein content was studied by 
Western blotting [2]. All the experimental procedures were approved by the Commission 
on Biomedical Ethics of the Institute of Biomedical Problems (IBMP), the State Scientific 
Center of the Russian Federation (Minutes No. 521 dated September 25, 2019).

The results obtained indicate that with short-term changes in external 
mechanical stress, there is a decrease in the motor activity of spermatozoa in mice. In 
hypergravitational conditions, after 1 hour, the speed of movement decreases, and 
then the proportion of motile spermatozoa, in microgravity conditions - after 6 hours 
the number of motile spermatozoa decreases [2]. The motor activity of spermatozoa 
is determined by the state of the cytoskeleton, which ensures mobility. After 1 hour in 
hypergravitational conditions, the relative content of beta-tubulin, which is one of the 
subunits of the tubulin heterodimer of microtubules, decreases; after 3 hours, the content 
of the second subunit, alpha-tubulin, begins to decrease. However, the content of Cct4, 
a subunit of 4-delta chaperonin Tcp1, which ensures the assembly of newly synthesized 
alpha and beta subunits of tubulin into heterodimers in the presence of magnesium ions 
and ATP [3], does not change during the entire exposure time. However, after 6 hours, 
the relative content of the Ckap5 protein decreases, which connects microtubules to each 
other and also binds to the plus-end, preventing their destruction [4]. The content of beta-
tubulin also decreases in microgravity, but only after 6 hours - at the same time when 
there is a decrease in the number of motile spermatozoa [2]. Apparently, a decrease in the 
content of tubulin, which forms the axoneme, naturally leads to a change in the structure 
of the cytoskeleton and sperm motility.

This work was financially supported by the program for fundamental research SSC RF – 
IBMP RAS 65.4 and Strategic Academic Leadership Program.
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ПОДВИЖНОСТЬ СПЕРМАТОЗОИДОВ МЫШИ И ПЛОДОВОЙ МУХИ 
ПОСЛЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО ЭКСПОНИРОВАНИЯ НА МАШИНЕ 
СЛУЧАЙНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
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Реализация репродуктивной функции после длительного космического полета при осво-
ении дальнего космоса является одной из фундаментальных задач космической биоло-
гии и медицины. Исследования сперматозоидов животных различных видов свидетель-
ствуют о различной реакции половых клеток на микрогравитационные условия. Целью 
данного исследования был анализ возможных путей регуляции двигательной активно-
сти сперматозоидов мух и мышей при моделировании условий невесомости.

Различные данные предыдущих исследований свидетельствуют о том, что у млекопи-
тающих двигательная активность сперматозоидов в условиях реальной или модели-
руемой микрогравитации снижается [1, 2], а у низших животных (морской еж, плодо-
вая муха) – растет [3, 4].

Ввиду сложной функциональной взаимосвязи регуляторов фосфорилирования 
провели прямой эксперимент для выявления роли протеинкиназ и фосфатаз в изме-
нении двигательной активности сперматозоидов в условиях микрогравитации.

Микрогравитационные условия создавали, используя машину случайного пози-
ционирования (RPM), которая обеспечивает 3D разнонаправленное относительно век-
тора силы тяжести вращение, так, что суперпозиция векторов ориентации объектов в 
поле силы тяжести в среднем за минуту равна нулю.  

В эксперименте использовали виргинных самцов имаго плодовой мушки 
Drosophila melanogaster линии Canton S возрастом 2 дня, у которых выделяли семен-
ники и рассекали их в физиологическом растворе. Сперматозоиды мышей выделяли 
из каудального эпидидимиса. Далее сперматозоиды, случайным образом, распреде-
ляли по группам исследования: контрольная группа и группа, которую экспонировали 
на машине случайного позиционирования в течение 6 часов. Для анализа роли фос-
форилирования в подвижности сперматозоидов использовали ингибиторный анализ. 
В половине проб ингибитор добавляли до начала воздействия, в половине – после 
окончания воздействия на 10 минут. В качестве ингибитора тирозиновых фосфатаз 
использовали ортованадат натрия, ингибитора серин/треониновых фосфатаз – фто-
рид натрия, в качестве ингибитора киназ широкого спектра действия – 6-диметилами-
нопурин. Затем оценивали подвижность сперматозоидов во всех пробах. Оставшиеся 
части проб, которые на протяжении 6 часов инкубировали с ингибитором, также, как 
и аналогичные контрольные образцы замораживали для последующего выделения 
белка с целью оценки содержания ряда цитоскелетных белков. 

Все экспериментальные процедуры были одобрены комиссией по биомедицин-
ской этике ГНЦ РФ – ИМБП РАН (протокол № 521 от 25.09.2019).

Суммируя полученные результаты, можно заключить следующее. Через 6 часов 
моделируемой микрогравитации двигательная активность сперматозоидов Drosophila 
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melanogaster возрастает на фоне увеличения содержания альфа-актинина. Увеличе-
ние скорости движения предотвращается введением ингибитора Ser/Thr фосфатаз, 
что может свидетельствовать об активации дополнительной фосфатазной активности 
в условиях моделируемой микрогравитации. У сперматозоидов мыши через 6 часов 
моделируемой микрогравитации двигательная активность снижается на фоне увели-
ченного относительного содержания альфа-актинина1 и альфа-актинина4. Эффект 
снижения подвижности блокируется ингибитором киназ, а снижение в контроле на 
фоне ингибитора Ser/Thr фосфатаз дает основания полагать, что это Ser/Thr проте-
инкиназная активность приводит к снижению. Введение ингибиторов фосфатаз перед 
экспозицией в моделируемой микрогравитации предотвращает эффекты изменения 
скорости и содержания актин-связывающих белков.   

Работа поддержана программой фундаментальных исследований ГНЦ РФ – ИМБП 
РАН 65.4 и Программой стратегического академического лидерства.
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The realization of reproductive function after a long space flight during deep space exploration 
is one of the fundamental problems of space biology and medicine. Studies of the spermatozoa 
of animals of various species indicate a different response of germ cells to microgravity 
conditions. The aim of this study was to analyze the possible ways of regulating the motor 
activity of spermatozoa in flies and mice when simulating conditions of weightlessness.

Various data from previous studies indicate that the motility of spermatozoa in mammals 
decreases under conditions of real or simulated microgravity [1, 2], while in lower animals 
(sea urchin, fruit fly) it increases [3, 4].

In view of the complex functional relationship of phosphorylation regulators, a direct 
experiment was carried out to reveal the role of protein kinases and phosphatases in 
changing the motor activity of spermatozoa under microgravity conditions.
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Microgravity conditions were created using a random positioning machine (RPM), 
which provides 3D multidirectional rotation relative to the gravity vector, so that the 
superposition of the orientation vectors of objects in the gravity field on average per 
minute is zero.

In the experiment, we used 2-day-old virgin males of the fruit fly Drosophila 
melanogaster of the Canton S line, from which the testes were isolated and dissected 
in physiological saline. Mouse spermatozoa were isolated from the caudal epididymis. 
Then, the spermatozoa were randomly assigned to the study groups: the control group 
and the group exposed on a random positioning machine for 6 hours. An inhibitory assay 
was used to analyze the role of phosphorylation in sperm motility. In half of the samples, 
the inhibitor was added before the start of exposure, in half - after the end of exposure 
for 10 minutes. Sodium orthovanadate was used as an inhibitor of tyrosine phosphatases, 
sodium fluoride was used as an inhibitor of serine / threonine phosphatases, and 
6-dimethylaminopurine was used as a broad-spectrum kinase inhibitor. Then, the sperm 
motility was assessed in all samples. The remaining parts of the samples, which were 
incubated with the inhibitor for 6 hours, as well as similar control samples, were frozen for 
subsequent protein isolation in order to assess the content of a number of cytoskeletal 
proteins. 

All the experimental procedures were approved by the Commission on Biomedical 
Ethics of the Institute of Biomedical Problems (IBMP), the State Scientific Center of the 
Russian Federation (Minutes No. 521 dated September 25, 2019).

Summarizing the results obtained, we can conclude the following. After 6 hours of 
simulated microgravity, the locomotor activity of Drosophila melanogaster spermatozoa 
increases against the background of an increase in alpha-actinin content. An increase 
in the speed of movement is prevented by the introduction of an inhibitor of Ser / Thr 
phosphatases, which may indicate the activation of additional phosphatase activity under 
simulated microgravity conditions. In mouse spermatozoa, after 6 hours of simulated 
microgravity, motor activity decreases against the background of an increased relative 
content of alpha-actinin1 and alpha-actinin4. The effect of decreasing motility is blocked 
by a kinase inhibitor, and a decrease in control against the background of an inhibitor of Ser 
/ Thr phosphatases suggests that this Ser / Thr protein kinase activity leads to a decrease. 
Administration of phosphatase inhibitors prior to exposure to simulated microgravity 
prevents the effects of changing the rate and content of actin-binding proteins.   

This work was financially supported by the program for fundamental research SSC RF – 
IBMP RAS 65.4 and Strategic Academic Leadership Program.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ 
ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ПОСЛЕ 7-СУТОЧНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ЭФФЕКТОВ МИКРОГРАВИТАЦИИ
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Л.Б. Буравкова
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Используя модель сокультивирования мезенхимальных стромальных клеток и ге-
мопоэтических предшественников человека, исследовали эффекты 7-суточного 
3D-клиностатирования на функциональную активность суспензионной фракции ГСПК. 
Для этого проанализировали их количество, провели клоногенный анализ, иммуно-
фенотипировали колонии. Показано увеличение фракции ГСПК, уменьшение количе-
ства колоний и изменение соотношения колоний различных миелоидных ростков при 
3D-клиностатировании.

Известно, что факторы космического полета, включая микрогравитацию, оказыва-
ют воздействие на гемопоэз. Поэтому функциональное состояние гемопоэтических 
предшественников и роль микроокружения являются актуальными вопросами, осо-
бенно в связи с перспективой длительных космических миссий. 

В нашей лаборатории для изучения межклеточного взаимодействия стромаль-
ных и гемопоэтических клеток была создана модель клеточной ниши гемопоэтических 
стволовых и прогениторных клеток (ГСПК) [1], основанная на способности ГСПК из пу-
повинной крови адгезировать к мезенхимальным стромальным клеткам из жировой 
ткани (МСК) с последующей экспансией потомков прикрепившихся малодифференци-
рованных клеток. При этом в результате сокультивирования образуются две фракции 
– суспензионные ГСПК, которые находятся над слоем МСК, и МСК-ассоциированные 
ГСПК, часть из которых находятся над МСК, а часть – под стромальным слоем. Рас-
пределение ГСПК при сокультивировании со стромальными элементами напоминает 
их распределение в костном мозге. Для проведения экспериментов по изучению эф-
фектов моделируемой микрогравитации эта модель была адаптирована с учетом не-
обходимости использования полностью заполненных средой флаконов [2].

Следует отметить, что при изучении гемопоэтической ниши с использованием 
стромального подслоя зачастую не разделяют фракции ГСПК в зависимости от их рас-
положения. Однако имеются данные о различиях в свойствах и пролиферативном по-
тенциале этих клеток [3].

В данной работе с использованием оптимизированной технологии сокультиви-
рования мезенхимальных стромальных клеток и гемопоэтических предшественников 
человека изучена функциональная активность суспензионных ГСПК при 7-суточном 
3D-клиностатировании.

МСК выделяли из стромально-васкулярной фракции жировой ткани и культиви-
ровали в стандартных условиях, в среде -MEM, содержащей 10% фетальной бычьей 
сыворотки с добавлением пенициллин-стрептомицина (1%). Криоконсервированные 
образцы мононуклеарных клеток пуповинной крови (пкМНК) были предоставлены 
Банком стволовых клеток «Криоцентр» (г. Москва). Для пкМНК в монокультуре и при со-
вместном культивировании с МСК использовали среду RPMI 1640 с 2 мМ L-глутамина, 
раствора пенициллин-стрептомицина (1%) и инактивированной 10% фетальной бы-
чьей сывороткой. При достижении 70–80 % монослоя МСК вносили суспензию пкМНК 
в количестве 2–3*106 клеток/мл, а затем культивировали совместно в течение 72 
часов. После этого неадгезированные клетки удаляли, а адгезированные к МСК ГСПК 
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продолжали культивировать в течение 7 дней в полностью заполненных средой фла-
конах (≈60 мл) в статическом контроле и в устройстве случайного позиционирования - 
Random Positioning Machine (RPM) (Dutch Space, Нидерланды). Определяли количество 
суспензионных ГСПК, а также наличие колониеобразующих единиц (КОЕ) различных 
гемопоэтических ростков по способности клеток образовывать колонии в полужид-
кой среде, содержащей коктейль цитокинов и факторов роста ГСПК. Подсчет колоний 
проводили на 14-й день культивирования. После морфологического анализа колонии 
суспендировали в среде RPMI 1640 с 2% фетальной бычьей сывороткой, подсчитывали 
общее количество клеток в образовавшихся колониях. Далее окрашивали эти клетки 
моноклональными антителами, конъюгированными с флуорохромами, для оценки от-
носительной экспрессии различных миелоидных поверхностных маркеров [4]. Клетки 
анализировали на проточном цитометре CytoFlex S (Beckman Coulter, США).

После 7-суточной экспозиции сокультуры МСК и ГСПК на 3D-клиностате (RPM) вы-
явили достоверное увеличение количества суспензионных ГСПК по сравнению со ста-
тическим контролем. Оценка способности образовывать колонии в полужидкой среде, 
содержащей цитокины и факторы роста, выявила снижение общего количества КОЕ 
при экспозиции на 3D-клиностате по сравнению со статическим контролем. Это об-
условлено уменьшением общего числа гранулоцитарных, моноцитарных и грануло-
цитарно-моноцитарных КОЕ при отсутствии изменений в количестве эритроидных и 
смешанных КОЕ. Тем не менее, при анализе процентного соотношения колоний раз-
личных гемопоэтических ростков внутри каждой из исследуемых групп обнаружено 
достоверное снижение доли моноцитарных колоний и увеличение доли эритроидных 
колоний при моделировании микрогравитации, что согласуется с данными проточной 
цитометрии. Также наблюдалось снижение и доли гранулоцитарных клеток.

Таким образом, 7-суточное моделирование микрогравитации может влиять на 
соотношение определенных типов гемопоэтических клеток в модели костномозговой 
ниши in vitro.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  
в рамках научного проекта №19-29-04026.
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The effects of 7-day 3D-clinorotation on the functional activity of floating hematopoietic 
precursors (HSPCs) in co-culture with mesenchymal stromal cells (MSCs) were examined. 
The total numbers of HSPCs and colony-forming units (CFUs) were calculated. CFUs were 
immunophenotyped as well. For this their number was analyzed, a clonogenic analysis was 
performed, and colonies were immunophenotyped. 3D-clinorotation resulted in an increase of 
total HSPCs, a decrease of CFUs number, and a shift in the ratio of different myeloid lineages.

It is known that space flight factors, including microgravity, affect hematopoiesis. 
Therefore, the functional state of hematopoietic progenitors and the role of the 
microenvironment are relevant issues, especially in perspective of long-term space 
missions.

Recently, we have developed a model of HSPC-MCS interaction in hematopoietic 
niche, based on the ability of HSPCs from umbilical cord blood to adhere to MSCs from 
adipose tissue with subsequent expansion of adherent poorly differentiated HPSCs [1]. 
As a result of co-cultivation, two fractions are formed: floating HSPCs, which are located 
above the MSC layer, and MSC-associated HSPCs, some of which are located on the MSC 
surface, while others - under the stromal layer. The location of HSPCs during co-cultivation 
with stromal elements is similar to their distribution in the bone marrow. To investigate 
the effects of simulated microgravity, this model was adapted considering the need to 
use completely filled flasks [2].

In hematopoietic niche modeling floating and adhered HSPCs often do not separate. 
However, there is evidence of differences in the properties and proliferative potential of 
these cells [3].

In this work, using the optimized technology of co-cultivation of human MSCs and 
HSPCs, we analyzed the functional activity of newly raised floating HSPCs after 7-day 
3D-clinostation.

MSCs were isolated from the stromal-vascular fraction of adipose tissue and 
cultured under standard conditions in -MEM medium containing 10% fetal bovine serum 
supplemented with penicillin-streptomycin (1%). Cryopreserved samples of umbilical 
cord blood mononuclear cells (cbMNC) were supplied by Stem Cells Bank “Cryocenter” 
(Moscow). For cbMNCs in monoculture and in coculture with MSCs, we used RPMI 1640 
medium with 2 mM L-glutamine, penicillin-streptomycin (1%), and inactivated 10% fetal 
bovine serum. When MSCs reached 70–80% of the monolayer, 2–3*106 cbMNCs/ml were 
inoculated on MSC layer and co-cultured for 72 hours.

Thereafter, non-adherent cbMNCs were removed, the flasks with MSC-HSPC co-
cultures were completely filled with growth medium (≈60 ml) and exposed for 7 days either 
at static control or random positioning machine (RPM) (Dutch Space, the Netherlands). 
Floating HSPCs were calculated, CFUs of various myeloid lineages were initiated in semi-
liquid medium supplemented with cocktail of cytokines and growth factors. Colonies were 
counted on day 14, suspended in RPMI 1640 medium with 2% fetal bovine serum, and the 
total number of HSPCs was calculated. Then these cells were stained with monoclonal 
fluorochrome-conjugated antibodies to assess the relative expression of myeloid surface 
markers [4]. Cells were analyzed on a CytoFlex S flow cytometer (Beckman Coulter, USA).
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After 7-day of 3D-clinostat exposure, a significant increase of floating HSPCs in 
MSC-HSCs co-culture was revealed compared to the static control. The number of CFUs 
was decreased in expense of granulocyte, monocytic, and granulocyte-monocytic CFUs 
while there were no of changes in the number of erythroid and mixed CFUs. A significant 
decrease in proportion of monocytic colonies and an increase in share of erythroid colonies 
under simulated microgravity were found, which was consistent with flow cytometry data. 
A decrease in the proportion of granulocytic HSPCs were also noted.

Thus, the 7-day simulation of microgravity may affect the ratio of certain types of 
hematopoietic cells in the in vitro model of the bone marrow niche.

The reported study was funded by RFBR according to the research project №19-29-04026
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Представлен сравнительный анализ поведения рептилий (хрящепалые гекконы, фель-
зумы украшенные) и млекопитающих (монгольские песчанки) в длительных (12-44,5 
сут) орбитальных экспериментах. Изучены локомоция, пищевое, социальное, половое и 
игровое поведение. Все три вида достаточно хорошо адаптируются к невесомости, но 
поведение гекконов более консервативно, песчанки же отличаются большей его пла-
стичностью и способностью к обучению.

Перспективы осуществления дальних космических экспедиций и освоения планет и 
спутников Солнечной системы диктуют необходимость изучения поведенческих ре-
акций животных и человека в условиях невесомости (G0). Животные разных видов 
демонстрируют различные способности адаптироваться к условиям космического 
полёта, а результаты наблюдений за поведением для одних и тех же видов при кратко-
временной невесомости и длительных орбитальных экспериментах могут существен-
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но различаться [1]. Поведение служит маркером состояния вестибулярной системы 
и самочувствия животных, а также играет важную роль для интерпретации результа-
тов, полученных другими методами [2]. Сравнение ящериц и грызунов представляет 
особый интерес, поскольку лиссэнцефальный, но достаточно хорошо выраженный у 
песчанок неокортекс, у гекконов присутствует лишь в виде зачатка, что позволяет оце-
нить его значение для адаптации к невесомости.

По материалам видеорегистрации (ВР) нами было исследовано поведение двух 
видов рептилий: хрящепалых гекконов (Chondrodactylus turneri) (ХГ) и фельзум укра-
шенных (Phelsuma ornata) (Ф), а также одного вида млекопитающих – монгольских 
(когтистых) песчанок (Meriones unguiculatus) (МП) в 12-44.5-суточных орбитальных 
экспериментах. Благодаря маркировке (только у гекконов) и групповому содержанию 
животных (по 5 особей в одном контейнере для гекконов и 12 для песчанок), мы могли 
исследовать при G0  как индивидуальное, так и социальное, а у Ф – и половое поведе-
ние. Для Ф и ХГ характерна способность прикрепляться к поверхностям с помощью 
подпальцевых пластинок, которая сохранялась при G0 . Однако условия содержания 
МП также позволяли им прикрепляться к стенкам клетки и перемещаться, цепляясь 
за решётку. Таким образом, все три объекта наших орбитальных экспериментов мог-
ли сохранять локомоцию, близкую к наземной, и быстро начали адаптироваться к 
G0. На восстановление прикрепления гекконам понадобилось около 20 сек, а первый 
успешный прыжок при G0  Ф совершают уже через 2 сек (ХГ – через 16 мин) после 
прикрепления. У МП не было ВР при наступлении G0 , однако уже в 1-й день полёта 
они способны не только фиксироваться на стенках клетки в выбранном месте, но и 
перемещаться, цепляясь за решётку всеми 4-мя или только 2-мя передними лапами. 
Возможно, с активным использованием передних лап при G0  связано то, что при ис-
следовании плечевой кости полётных песчанок методом рентгеновской микротомо-
графии мы не выявили изменений, найденных в их большеберцовой кости другими 
авторами. Для песчанок на протяжении всего полёта (12 суток) отмечен круговой бег 
по стенкам клетки – одиночный, или групповой; в разных направлениях, или коор-
динированный, подобно ранее описанному для мышей на МКС [2]. Считается, что у 
мышей такое поведение может служить для стимуляции вестибулярной системы [2]. 
Характерно, что у ХГ и Ф при G0  (12 и 30 суток полёта с ВР для ХГ и 19 для Ф) ни разу не 
был зафиксирован бег: животные перемещались с помощью ходьбы и прыжков. Одна-
ко, полётные ХГ в покое достоверно чаще совершали движения головой, чем при локо-
моции, что также может быть разновидностью вестибулярной стимуляции [3]. Общая 
активность ХГ, Ф и МП к концу полёта снижалась примерно вдвое по сравнению с ис-
ходной. Для МП также было отмечено регулярное снижение активности в середине 
12-часового «дневного» периода космических суток. У всех трёх видов доля флотаций 
в полёте за время ВР была очень мала (для гекконов - около 0,1%). У флотирующих 
гекконов выявлены три характерных рефлекторных реакции: 1 – вентральный выброс 
лап, 2 – поза парашютиста, 3 – рефлекс поворота, не выраженные у песчанок. ХГ, в от-
личие от Ф, совершали управляемые флотации, при которых почти не было беспоря-
дочных движений, а волнообразные изгибы тела и хвоста, иногда в сочетании с греб-
ными движениями лапами, позволяли геккону смещаться в желаемом направлении 
и прикрепляться к поверхности в выбранном месте. По-видимому, высокая адаптив-
ность ХГ к G0  обусловлена способностью их нервной системы компенсировать вести-
булярные сигналы о «свободном падении» тактильными и зрительными стимулами. 
Возможно, она менее свойственна Ф, поскольку у них чаще отмечались хаотические 
флотации, во время которых гекконы запрокидывали голову и повторно принимали 
позу парашютиста, даже имея возможность прикрепиться. Полётные Ф хуже, чем ХГ 
контролировали адгезивность во время локомоции и почти не совершали пассивные 
флотации (предположительно, во время сна), наиболее характерные для ХГ. Если сон 



255

Секция 20XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

во флотации для гекконов описан лишь гипотетически, поскольку их глаза постоянно 
открыты, то МП определённо способны спать при G0 , как в прикреплённом положении, 
цепляясь за прутья клетки, так и в состоянии флотации, принимая характерную рас-
слабленную позу.

Все животные в полёте были обеспечены пищей, содержащей влагу, а Ф также и 
водой. Однако у Ф в полёте не выявлено пищевого поведения и зафиксировано всего 
9 успешных подходов к поилке. ХГ при G0  успешно охотились на живых мучных червей, 
но только на тех, которые перемещались по субстрату или флотировали так близко 
к нему, что выглядели ползущими: свободно флотирующие мучные черви могли вы-
зывать исследовательское поведение, но не воспринимались как пища. В отличие от 
ХГ, МП уже со 2-го дня полета совершали точные прицельные прыжки на флотирую-
щие пищевые брикеты и успешно кормились. Благодаря способности к прикреплению 
гекконы при G0  могли осуществлять социальное поведение, демонстрируя визуаль-
ные и тактильные коммуникации. Агрессивные взаимодействия, отмеченные у ХГ в 
предстартовый период, не выявлены в невесомости. Для ХГ при G0  описано игровое 
поведение по отношению к флотирующему маркировочному ошейнику и линным 
шкуркам. У Ф и МП игровое поведение не выявлено ни на Земле, ни при G0. Условия со-
держания Ф в полете были менее благоприятными, чем у ХГ и МП – возможно, именно 
этим вызвана как худшая их адаптивность, так и гибель животных. Однако именно для 
Ф впервые удалось продемонстрировать половое поведения (садку) при G0 . Благода-
ря индивидуальной маркировке, показано индивидуальное и половое разнообразие 
поведения гекконов, более выраженное в полёте, чем в наземных условиях. В целом 
можно заключить, что все три вида достаточно хорошо адаптировались к G0 , но по-
ведение гекконов в большей степени генетически обусловлено и консервативно, пес-
чанки же отличаются более выраженной его пластичностью и способностью к обуче-
нию. Анализ ВР полетных и контрольных МП в настоящее время ещё не завершён, и 
мы надеемся получить новые результаты, а также проверить и уточнить имеющиеся 
данные при его продолжении.
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A comparative analysis of the behavior of reptiles (thick-toed geckos, ornate day geckos) and 
mammals (Mongolian gerbils) in long-term (12-44.5 days) orbital experiments is presented. 
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Locomotion, foraging, social, sexual and play behavior were studied. All three species adapt well 
enough to weightlessness, but the behavior of geckos is more conservative, while gerbils are 
distinguished by greater plasticity of behavior and ability to learn.

The prospects for the implementation of long-distance space expeditions and the 
development of planets and satellites of the solar system dictate the need to study the 
behavioral reactions of animals and humans in weightlessness (G0). Animals of different 
species demonstrate different abilities to adapt to space flight conditions, and the results 
of behavior observations for the same species under short-term weightlessness and long-
term orbital experiments can differ significantly [1]. Behavior serves as a marker of the 
state of the vestibular system and the well-being of animals, and also plays an important 
role in the interpretation of results obtained by other methods [2]. Comparison of lizards 
and rodents is of particular interest, since the lissencephalic neocortex, which is quite well 
expressed in gerbils, is present in geckos only in its infancy, which makes it possible to 
assess its importance for adaptation to weightlessness.

Based on the materials of video recording (VR), we studied the behavior of two 
species of reptiles: thick-toed geckos (Chondrodactylus turneri) (CT) and ornate day 
geckos (Phelsuma ornata) (PO), as well as one of mammalian species – Mongolian 
(clawed) gerbils (Meriones unguiculatus) (MU) in 12-44.5-day orbital experiments. Thanks 
to marking (only in geckos) and group keeping of animals (5 individuals in one container 
for geckos and 12 for gerbils), we could study at G0  both individual and social behavior, 
and in PO – also sexual behavior (each group consisted of 4 females and 1 male). CT and 
PO are characterized by the ability to attach to surfaces using subdigital pads, which 
persisted at G0 . However, the conditions in which MUs were kept, also allowed them to 
attach to the walls of the cage and successfully move, clinging to the grid. Thus, all three 
model species in our orbital experiments could maintain locomotion close to the ground 
one and quickly began to adapt to G0 . In geckos it took about 20 seconds to re-attach, and 
the first successful jump at G0  was made by PO already 2 seconds later (CT – 16 minutes 
later) after attachment. The MU did not have VR at the onset of G0 , however, already on 
the first day of the flight, they are able not only to fix themselves on the walls of the 
cage in the chosen place, but also to move, clinging to the meshwalls with all 4 or only 
2 front paws. Probably, the active use of the forepaws in G0  is associated with the fact 
that when examining the humerus of flying gerbils by X-ray microtomography, we did 
not reveal the changes found in their tibia by other authors. For gerbils, throughout the 
entire flight (12 days), a circular run along the walls of the cage was noted - single or 
group; in different directions, or coordinated, like previously described for mice on the ISS 
[2]. It is believed that in mice this behavior can serve to stimulate the vestibular system 
[2]. It is characteristic that in CT and PO at G0  (12 and 30 days of flight with VR for CT 
and 19 for PO) running was never recorded: the animals moved by walking or jumping. 
However, CT at rest in the spaceflight more often performed head movements than 
during locomotion, which could also be a type of vestibular stimulation [3]. By the end 
of the flight, the total activity of CT, PO and MU was approximately halved in comparison 
with initial. For MU, a regular decrease in activity was also noted in the middle of the 12-
hour “daytime” period of the space day. In all three species, the percentage of flotation 
in flight during VR was very small (for geckos, about 0.1%). In floating geckos, three 
characteristic reflex reactions were revealed: 1 – ventral extension of the limbs, 2 – 
skydiving posture, 3 – posture righting reflex, not expressed in gerbils. CT, in contrast to 
PO, performed controlled flotation, in which there were almost no irregular movements, 
and the undulating bends of the body and tail, sometimes in combination with rowing 
movements of the limbs, allowed the gecko to move in the desired direction and attach to 
the surface in the chosen place. Apparently, the high adaptability of CT to G0  is due to the 
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ability of their nervous system to compensate for vestibular signals about “free fall” with 
tactile and visual stimuli. Perhaps, it is less characteristic of PO, since chaotic flotation 
was more often observed in them, during which geckos threw back their heads and re-
assumed the skydiving posture, even having the opportunity to attach. Flight POs were 
worse than CT in controlling adhesiveness during locomotion and almost did not perform 
passive flotation (presumably, during sleep), which are most typical for CT. If flotation 
sleep for geckos is described only hypothetically, since their eyes are constantly open, 
then MUs are definitely capable of sleeping at G0 , both in an attached position, clinging to 
the cage bars, and in a state of flotation, assuming a characteristic relaxed posture.

All animals in flight were provided with food containing moisture, and the POs were 
also provided with water. However, no feeding behavior was revealed in PO during the 
flight and only 9 successful approaches to drinker (of which 8 - in the only male in the 
group and only 1 in one of 4 females) were recorded. CT at G0  successfully hunted live 
mealworms, but only those that moved along the substrate or floated so close to it that 
they looked crawling: freely floating mealworms could induce exploratory behavior, but 
were not perceived as food. In contrast to the CT, the MUs made accurate aiming jumps 
on floating food briquettes from the 2nd day of the flight and successfully fed. This 
behavior was similar to ‘surfing’ on a food briquette previously described for mice on the 
ISS [4]. Due to the ability to attach, geckos at G0  were able to exercise social behavior, 
demonstrating visual and tactile communication. Aggressive interactions noted in CT in 
the prelaunch period were not detected in weightlessness. For CT at G0 , the play behavior 
in relation to the floating marking collar and molting skins is described. In PO and MU, 
play behavior was not revealed either on Earth or at G0 . The conditions of PO keeping in 
flight were less favorable than those of CT and MU – perhaps this is what caused both 
their worse adaptability and the death of animals. However, it was for PO that for the first 
time it was possible to demonstrate sexual behavior (mounting of a male on a female) 
at G0. Due to individual marking, the individual and sexual diversity of gecko behavior is 
shown, more pronounced in flight than in ground conditions. In general, we can conclude 
that all three species have adapted well enough to G0, but the behavior of geckos is 
more genetically determined and conservative, while gerbils are distinguished by more 
pronounced plasticity of their behavior and ability to learn. The analysis of the VR of the 
flight and control MUs is currently not yet completed, and we hope to obtain new results, 
as well as to check and refine the available data.
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Бездействие (disuse) и денервация скелетных мышц приводят к развитию их атрофии.  
В работе изучены изменения церамида, TNF-, Bax, Bcl-2 при денервации и блокаде кап-
саицинчувствительных афферентов седалищного нерва и их сочетании с моделируемой 
гипогравитацией. Показано, что денервация и капсаициновая блокада могут частично 
ослаблять изменения, индуцированные функциональной разгрузкой мышц 

Введение. Атрофия мышц может быть вызвана различными патофизиологическими 
состояниями, например, такими как длительные периоды бездействия мышц при им-
мобилизации или космическом полете, а также вследствие денервации. Известно, что 
атрофия мышц может сопровождаться изменением сфинголипидного сигналинга [1, 
2], с другой стороны, усиление сфингомиелиназного гидролиза или синтеза церамида 
de novo быть связана с эффектами цитокинов, в частности, TNFa [3]. Как TNFa, так и 
церамид описаны в литературе как факторы индукции апоптоза. [4]. Однако взаимос-
вязь TNFa c активацией сфингомиелиназ и образованием церамида при состояниях 
disuse, вызванных вывешиванием или денервацией, изучена недостаточно. Вопрос о 
характере изменений сфинголипидного сигналинга в мышце при сочетании денерва-
ции с разгрузкой, вызванной HS, что может быть интересно как в теоретическом, так и 
практическом аспекте, совершенно не изучен. 

Цель исследования: изучение влияния хирургической денервации и блокады 
капсаицин-чувствительных афферентов седлищного нерва на уровень TNF-, цера-
мида (Cer), белков-регуляторов апоптоза (Bax, Bсl-2) в m. soleus крыс в условиях HS.

Материалы и методы.  Исследование было проведено на белых крысах сам-
цах массой 180–230 г. Для моделирования мышечной дисфункции и гипогравитации 
была использована модель антиортостатического вывешивания (HS, 12 час) по Ильи-
ну-Новикову в модификации Morey-Holton. Животные были поделены на следующие 
группы: (1) контроль, (2) одностороннее пересечение седалищного нерва, (3) одно-
сторонняя аппликация капсаицина на седалищный нерв, (4–6) эксперименты с HS, 
сочетавшимся с односторонней ложной операцией, хирургическим или химическим 
воздействием на нерв. По истечении указанного срока животных выводили из экс-
перимента, извлекали m.soleus и проводили иммунофлуоресцентное исследование 
срезов мышц, обработанных антителами  против Cer, TNF-, Bax, Bсl-2. Интенсивность 
флуоресцентного свечения оценивали при помощи программы ImagePro 6.0. Средние 
значения представляли в процентном выражении относительно результатов кон-
трольной группы, которые принимались за 100%. Каспазы-3,6,9 определяли с помо-
щью набора (Abcam) согласно рекомендациям производителя.

Результаты. Односторонняя денервация приводила к значительному усилению 
иммунофлуоресценции Cer и TNF- в мембранных областях мышечных волокон как 
интактной, так и оперированной m. soleus по сравнению с интактным контролем и 
ложнооперированными крысами. Аналогичным эффектом сопровождалось капсаи-
циновое воздействие на седалищный нерв, при этом флуоресценция Cer и TNF-  была 
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более значительной в контралатеральных по отношению к операции мышцах. Разни-
ца между ипсилатеральными и контралатеральными мышцами была достоверна. При 
HS наблюдали уменьшение интенсивности флуоресценции Cer и TNF- в денервиро-
ванной мышце. Применение Caps также снизило иммуноэкспрессию Cer в ипсилате-
ральной мышце по сравнению с HS.

При денервации иммунофлуоресценция Bax была незначительно усилена как в 
ипсилатеральной, так и в контралатрельной m. soleus. Односторонняя блокада капсаи-
цинчувствительных афферентов седалищного нерва уменьшала флуоресценцию Bax 
в интактной мышце, но увеличивало ее в оперированной мышце. Разница между ин-
тактными и оперированными конечностями была значимой как для денервации, так 
и для капсаицинового воздействия. Также стоит отметить, что HS не оказывало замет-
ного влияния на вызванное денервацией незначительное усиление флуоресценции 
Bax, но заметно усиливало опосредованное капсаицином повышение уровня Bax в 
оперированной конечности. Кроме того, капсаицин усиливал иммуноэкспрессию Bax 
в интактной мышце по сравнению с контролем. 

Денервация не изменяла флуоресценцию Bcl-2, капсаицин незначительно сни-
жал уровень Bcl-2 только в мышцах оперированных конечностей. При HS иммуноэк-
спрессия Bcl-2 повышалась, причем данный эффект подавлялся в денервированной 
мышце и мышце, иннервируемой предварительно обработанным капсаицином не-
рвом. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что влияние денерва-
ции на сфинголипидный сигналлинг в скелетных мышцах может быть связано с изме-
нением функций капсаицинчувствительных афферентов. По-видимому, данные аф-
ференты способны модулировать эффекты мышечной разгрузки, оказывая влияние 
на уровень TNFa, Cer, Bax и Bcl-2

Работа выполнена при поддержке РНФ, проект № 16-15-10220.
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Disuse and denervation lead to the development of atrophy of skeletal muscles. In the present 
work we studied changes in ceramide, TNF-, Bax, Bcl-2 and caspase-3 caused by denervation, 
blockade of capsaicin-sensitive afferents of the sciatic nerve and their combination with 
simulated microgravity. It was shown that denervation and capsaicin blockade can partially 
attenuate the changes induced by muscle functional unloading.

Introduction. Muscle atrophy can be caused by various pathophysiological conditions, 
such as prolonged periods of muscle inactivity during immobilization or space flight 
as well as due to denervation. It is known that muscle atrophy can be accompanied by 
changes in sphingolipid signaling [1, 2]; on the other hand, an increase in sphingomyelinase 
hydrolysis or de novo ceramide synthesis may be associated with the effects of cytokines, 
in particular, TNFa [3]. Both TNFa and ceramide are described in the literature as factors 
able to induce the apoptosis [4]. However, the relationship of TNFa with the activation of 
sphingomyelinases and the formation of ceramide in disuse states caused by hindlimb 
suspension (HS) or denervation is not well understood. The issue of the mechanisms of 
changes in sphingolipid signaling in muscle when denervation is combined with unloading 
caused by HS has not been entirely studied, although it may be interesting both in 
theoretical and practical aspects. 

The aim of this research is to study the effect of surgical denervation and blockade 
of capsaicin-sensitive afferents of the sciatic nerve on the level of TNF-, ceramide (Cer), 
apoptosis regulating proteins (Bax, Bcl-2) and executional caspase-3 in m. soleus of rats 
underwent HS.

Materials and methods. The study was carried out on male white rats weighing 
180-230 g. To simulate muscle dysfunction and microgravity, the Ilyin-Novikov method 
of HS modified by Morey-Holton was used. The animals were divided into the following 
groups: (1) control, (2) unilateral transection of the sciatic nerve, (3) unilateral application 
of capsaicin to the sciatic nerve, (4–6) experiments with HS, combined with unilateral 
sham surgery, surgical or chemical action on nerve. Soleus muscles were taken from the 
animals after 12 hours of HS under zoletil anesthesia, and an immunofluorescence study 
of muscle sections stained with antibodies against Cer, TNF-, Bax, Bcl-2 was carried out. 
The fluorescence intensity was assessed using the ImagePro 6.0 software. The mean 
values   were presented as a percentage relative to the results of the control group, which 
were taken as 100%. Caspase-3 was determined using a kit (Abcam) according to the 
manufacturer’s recommendations. 

Results. Unilateral denervation led to a significant increase in Cer and TNF- 
immunofluorescence in the membrane regions of muscle fibers, both intact and operated, 
in comparison with the intact control and sham-operated rats. Сapsaicin treatment of 
the sciatic nerve caused the similar effect, when the fluorescence of Cer and TNF- were 
detected as more intensive in the contralateral muscles compared to operated ones. The 
difference between the ipsilateral and contralateral muscles was significant. HS led to a 
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decrease in the fluorescence intensity of Cer and TNF- in denervated muscle. Caps also 
reduced Cer immune expression in the ipsilateral muscle compared to HS.

Bax immunofluorescence was slightly enhanced in both ipsilateral and contralateral 
m. soleus during denervation. Unilateral blockade of capsaicin-sensitive afferents of 
the sciatic nerve decreased Bax fluorescence in the intact muscle but increased it in the 
operated one. The difference between intact and operated limbs was significant for both 
denervation and capsaicin exposure. It is noteworthy that HS did not have significant 
effect on the denervation-induced increase of Bax fluorescence, but markedly increased 
the capsaicin-mediated increase in the level of Bax in the operated limb. In addition, 
capsaicin increased Bax immunoexpression in the intact muscle compared to controls. 
Denervation did not change the Bcl-2 fluorescence, capsaicin slightly reduced the Bcl-2 
level only in the muscles of the operated limbs. Bcl-2 immunoexpression was increased 
during HS, and this effect was suppressed in denervated muscle and muscle innervated 
by the nerve pretreated with capsaicin. Denervation itself decreased the activity of 
caspase-3, in the experiments with HS and denervation it did not differ from the control 
level, when capsaicin treatment of the sciatic nerve was used its activity restored to the 
baseline only in the ipsilateral muscle.

Conclusion. The results indicate that the effect of denervation on sphingolipid 
signaling in skeletal muscles may be associated (at least, partly) with changes in the 
functions of capsaicin-sensitive afferents. Apparently, these afferents are able to 
modulate the effects of muscle unloading influencing the level of TNFa, Cer, Bax/ Bcl-2 
and caspase-3 activity.

This work was supported by the Russian Science Foundation, project No. 16-15-10220.
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Гладкая мышечная ткань (ГМТ) является одним из основных компонентов висцеральных 
органов с высоким уровнем -SMA. Несмотря на важное значение -SMA, его содержание 



262

Секция 20 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

в ГМТ внутренних органов под влиянием факторов невесомости не изучалось [1]. Анализ 
оболочек желудка мышей С57BL/6N свидетельствует о формировании пониженной экс-
прессии -SMA после орбитального полета биоспутника «Бион-М1».

Целью настоящего исследования явилось изучение гладкой мышечной ткани путем 
количественной оценки содержания уровня гладкомышечного актина (-SMA) в обо-
лочках фундального отдела желудка самцов мышей С57BL/6N после 30-суточного 
космического полета.

Материалы и методы. Работа выполнена на базе НИИ ЭБМ ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 
Исследование -SMA проведено во фрагментах фундального отдела желудка самцов 
мышей С57BL/6N после 30-суточного космического полета. В полете участвовало 5 
животных, биоматериал которых был взят через 9-11 часов после приземления био-
спутника «БИОН-М1». В группу виварийного контроля входило 5 мышей. Вся информа-
ция по содержанию и уходу за животными в рамках программы полета биоспутника 
представлена в соответствующих литературных источниках [2, 3]. 

Cразу после вывода животного из эксперимента биоматериал фундального от-
дела желудка фиксировали в 10% нейтральном забуференном формалине, подвер-
гали стандартному протоколу пробоподготовки с заливкой в парафин. Изготавли-
вали парафиновые срезы толщиной 4 мкм, для обзорной микроскопии окрашивали 
гематоксилином Джилла и эозином (по стандартному протоколу), а также по Пикро 
Маллори (21-036, «ЭргоПродакшн»). Иммунногистохимическая детекция -SMA про-
водилась с использованием мышиных моноклональных антител Actin smooth muscle 
(1:100, «Zytomed Systems», Cat.No. MSK030). Микропрепараты фотографировали и оце-
нивали на аппаратно-программном комплексе для биологических исследований с си-
стемой документирования на основе прямого исследовательского микроскопа ZEISS 
Axio Imager.А2. Репрезентативность выборки достигалась оценкой не менее 40 полей 
зрения. Количественный морфометрический анализ результатов иммуногистохими-
ческой экспрессии -SMA проводили с использованием метода оценки площади пози-
тивных участков в узкой спектральной области с помощью программы ImageJ 1.51J8.

Результаты и обсуждение. Анализ экспрессии -SMA мышечной оболочки фун-
дального отдела желудка мышей С57BL/6N показал выраженные изменения в группе 
космического полета по сравнению с группой виварийного пребывания. Средняя пло-
щадь мышечной оболочки группы космического полета составила 77505,75 мкм2, пло-
щадь экспрессии -SMA - 58059,46 мкм2, что составило 74,91±5,02% от общей площади 
мышечной оболочки. Средняя площадь мышечной оболочки в группе виварийного 
пребывания составила 78785,29 мкм2, площадь экспрессии -SMA – 69142,16 мкм2, что 
составило 87,76 ±1,51%  от общей площади мышечной оболочки. При статистическом 
анализе по вышеперечисленному параметру выявлено достоверное различие в этих 
двух указанных группах р < 0,5 по критерию Стьюдента. 

Значимых изменений экспрессии -SMA в слизистой оболочке фундального от-
дела желудка мышей С57BL/6N не выявлено. Средняя площадь пластинки слизистой 
оболочки группы космического полета составила 96933,64 мкм2, площадь экспрессии 
-SMA – 5119,71мкм2, что составило 5,28% ±0,72 от общей площади пластинки слизи-
стой оболочки. Средняя площадь пластинки слизистой оболочки в группе виварийно-
го пребывания составила 97504,24 мкм2, площадь экспрессии -SMA – 4751,33 мкм2, 
что составило 4,87 %±0,96 от общей площади пластинки слизистой оболочки желудка 
мышей. 

Так как актин является основным сократительным элементом мышц, то сниже-
ние уровня экспрессии -SMA в мышечной оболочке желудка мышей С57BL/6N в груп-
пе космического полета может указывать на снижение функциональной активности 
гладких миоцитов, что ведет к ослаблению моторной функции, и возможности фор-
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мирования определенных функциональных изменений деятельности других отделов 
желудочно-кишечного тракта.

Можно предположить, что длительное пребывание в невесомости способно при-
водить к накоплению неблагоприятных эффектов факторов космического полета на 
функциональное состояние гладких миоцитов с вероятностью появления стойких 
адаптивных изменений.

Авторы выражают благодарность Галине Тверской, Владимиру Сычеву, и Ирине 
Огневой за тесное сотрудничество и предоставление возможности исследования био-

материала мышей из эксперимента «Бион-М1».
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Smooth muscle tissue (SMT) is one of the main components of visceral organs with high levels 
of -SMA. Despite the important significance of -SMA, its content in the SMT of internal 
organs under the influence of weightlessness factors has not been studied [1]. The analysis of 
the stomach membranes of C57BL/6N mice indicates the formation of a reduced expression of 
-SMA after orbital flight of the BION-M 1 biosatellite.

Background and aims. To study SMT by quantifying the level of smooth muscle actin 
(-SMA) in the fundal gastric membranes of male C57BL/6N mice after a 30-day space 
flight.

Materials and methods. The work was carried out on the basis of the N.N. Burdenko 
VSMU Research Institute of EBM. The study of -SMA was carried out in fragments of the 
fundal stomach of male C57BL/6N mice after a 30-day space flight. The flight involved 
5 animals, the biomaterial of which was taken 9–11 hours after the landing of the 
BION-M1 biosatellite. The vivarium control group included 5 mice. All information on the 
maintenance and care of animals within the framework of the biosatellite flight program 
is provided in the relevant literature sources [2, 3].

Immediately after the withdrawal of the animal from the experiment, the 
biomaterial of the fundal part of the stomach was fixed in 10% neutral buffered 
formalin, and subjected to the standard protocol of sample preparation with filling in 
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paraffin. Paraffin sections with a thickness of 4 microns were made and stained with Gill 
hematoxylin and eosin (according to the standard protocol), as well as Picro Mallory (21-
036, Ergo Production). Immunohistochemical detection of -SMA was performed using 
mouse Actin smooth muscle monoclonal antibodies (1:100, “Zytomed Systems”, Cat. No. 
MSK030). Micro-preparations were photographed and evaluated on a hardware-software 
complex for biological research with a documentation system based on a direct research 
microscope ZEISS Axio Imager.A2. The representativeness of the sample was achieved by 
evaluating at least 40 fields of view. Quantitative morphometric analysis of the results 
of immunohistochemical expression of -SMA was performed using the method of 
estimating the area of positive sites in a narrow spectral region using the ImageJ 1.51J8 
program.

Results and discussion. Analysis of the expression of -SMA in the fundal gastric 
muscle membrane of C57BL/6N mice showed marked changes in the spaceflight group 
compared to the vivarium stay group. The average area of the muscle envelope of the space 
flight group was 77505.75 mm2, the area of expression of -SMA was 58059.46 mm2, which 
was 74.91±5.02% of the total area of the muscle envelope. The average area of the muscle 
envelope in the vivarium group was 78785.29 mm2, the area of expression of -SMA was 
69142.16 mm2, which was 87.76 ±1.51% of the total area of the muscle envelope. Statistical 
analysis of the above parameter revealed a significant difference in these two groups p < 
0.5 according to the Student’s criterion.

There were no significant changes in the expression of -SMA in the mucosa of the 
fundal stomach of C57BL/6N mice. The average area of the mucosal lamina of the space 
flight group was 96933.64 mm2, the area of expression of -SMA 5119.71 mm2, which was 
5.28% ±0.72 of the total area of the mucosal lamina. The average area of the mucosal 
lamina in the vivarium group was 97504.24 mm2, the area of expression of -SMA 4751.33 
mm2, which was 4.87% ±0.96 of the total area of the gastric mucosal lamina in mice.

Since actin is the main contractile element of muscles, a decrease in the expression 
of -SMA in the gastric muscle of C57BL/6N mice in the space flight group may indicate 
a decrease in the functional activity of smooth myocytes, which leads to a weakening of 
motor function, and the possibility of forming certain functional changes in the activity of 
other parts of the gastrointestinal tract.

It can be assumed that prolonged stay in weightlessness can lead to the accumulation 
of adverse effects of space flight factors on the functional state of smooth myocytes with 
the probability of persistent adaptive changes.

The authors express their gratitude to Galina Tverskaya, Vladimir Sychev, and 
Irina Ogneva for their close cooperation and for providing the opportunity to study the 
biomaterial of mice from the BION-M1 experiment.
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Обсуждаются результаты гистологического и гистохимического исследования лим-
фатических узлов брыжейки тонкой кишки мышей C57BL/6J, подвергнутых действию 
факторов космического полета. Показано, что полет вызывает существенные морфо-
логические изменения  структуры узлов. Визуализируется уменьшение относительных 
размеров мозгового вещества, сужение просветов медуллярных синусов, отмечается 
пролиферация паракортикальной зоны. Обсуждаются возможные изменения соотноше-
ния Т- и В-лимфоцитарных систем иммунитета.

Актуальность исследования определяется важной ролью кишечного микробиома в 
поддержании здоровья членов экипажа космического аппарата [1]. При этом имеют-
ся сведения [2] об изменениях некоторых свойств бактерий и вирусов в организме 
космонавтов в процессе длительного космического полета. Эти данные приобретают 
особую важность в связи с многочисленными данными об изменениях иммунитета 
при действии факторов космического полета [3]. При этом, в работе [4] показано вли-
яние космического полета на состояние некоторых структур брыжеечных лимфати-
ческих узлов – важного составляющего иммунного барьера кишки. В данной работе 
представлена часть результатов исследования по программе “Rodent Research-4”. Осо-
бенностью этой программы является эвтаназия и взятие материала непосредственно 
в условиях орбитального полета продолжительностью 21–24 суток. Материалом для 
исследования служили лимфатические узлы брыжейки тонкой кишки мышей линии 
C57BL/6J. Замороженный в жидком азоте материал доставлялся на Землю, где под-
вергался размораживанию и фиксировался для последующего гистологического и им-
муногистохимического исследования. Проводилась морфометрия основных структур 
лимфатического узла, определялись соотношения Т- и В-структурно-функциональных 
зон. 

В результате исследования установлено, что в полете происходит перестройка 
иммунной системы брыжеечных лимфатических узлов, выражающаяся в стимуляции 
Т-лимфоцитарных структур, которая проявляется в виде увеличения площади пара-
кортикальной зоны. Также вследствие нарушений В-звена наблюдается уменьшение 
размеров мозговых тяжей. Кроме того показано, что в условиях космического полета 
имеет место уменьшение относительных размеров мозгового вещества и сужение 
просвета медуллярных синусов. 

Представленные данные актуализируют необходимость углубленного исследо-
вания трансформации иммунных компонентов брыжеечных лимфатических узлов в 
связи с происходящим в космическом полете изменением микробиома кишки.

Авторы выражают благодарность коллегам из Эймсского центра НАСА и центра 
им. Джонсона НАСА Николь Рэйл, Элизабет Тейлор, Питу Хасбруку, Дженифер Бакли и 
Джулии Робинсон за возможность участия в эксперименте RR4. Искренняя благодар-
ность выражается российским космонавтам Андрею Борисенко и Олегу Новицкому 
за помощь в реализации проекта «Rodent Research». Особую признательность авторы 
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выражают Галине Тверской, Владимиру Сычеву и Ирине Огневой за тесное сотрудни-
чество и предоставление возможности исследования биоматериала мышей из экспе-
римента RR4.
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The results of histological and histochemical studies of the mesenteric lymph nodes of the 
small intestine of C57BL / 6J mice exposed to space flight factors are discussed. It is shown that 
flight causes significant morphological changes in the structure of nodes. A decrease in the 
relative size of the medulla is visualized, a narrowing of the lumens of the medullary sinuses, 
and the proliferation of the paracortical zone is noted. Possible changes in the ratio of T- and 
B-lymphocytic immune systems are discussed.

The relevance of the study is determined by the important role of the intestinal microbiome 
in maintaining the health of the crew members of the spacecraft [1]. At the same time, 
there is information [2] about changes in some properties of bacteria and viruses in the 
body of astronauts during a long space flight. These data are of particular importance in 
connection with the numerous data on changes in immunity under the action of space 
flight factors [3]. At the same time, work [4] shows the effect of space flight on the state 
of some structures of the mesenteric lymph nodes - an important component of the 
intestinal immune barrier. This paper presents a part of the results of the study under the 
«Rodent Research-4» program. A feature of this program is euthanasia and the taking of 
material directly under conditions of an orbital flight lasting 21-24 days. The material for 
the study was the mesenteric lymph nodes of the small intestine of C57BL / 6J mice. The 
material frozen in liquid nitrogen was delivered to Earth, where it was thawed and fixed 
for subsequent histological and immunohistochemical studies. The morphometry of the 
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main structures of the lymph node was carried out, the ratio of the T- and B-structural-
functional zones was determined.

As a result of the study, it was found that during the flight, the immune system 
of the mesenteric lymph nodes is reorganized, which is expressed in the stimulation of 
T-lymphocytic structures, which manifests itself in the form of an increase in the area 
of the paracortical zone. Also, due to violations of the B-link, a decrease in the size of the 
brain cords is observed. In addition, it was shown that in space flight there is a decrease 
in the relative size of the medulla and narrowing of the lumen of the medullary sinuses.

The presented data actualize the need for an in-depth study of the transformation of 
the immune components of the mesenteric lymph nodes in connection with the changes 
in the intestinal microbiome occurring in space flight.

The authors are grateful to colleagues from the NASA Ames Center and the A. Johnson 
NASA Nicole Rail, Elizabeth Taylor, Pete Hasbrook, Jennifer Buckley, and Julia Robinson 
for the opportunity to participate in the RR4 experiment. Sincere gratitude is expressed 
to the Russian cosmonauts Andrey Borisenko and Oleg Novitsky for their help in the 
implementation of the Rodent Research project. The authors express special gratitude to 
Galina Tverskaya, Vladimir Sychev, and Irina Ogneva for their close collaboration and the 
opportunity to study the biomaterial of mice from the RR4 experiment.
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В работе показаны динамические изменения волокнистого компонента внеклеточного 
матрикса в тесном взаимодействии с популяцией тучных клеток (ТК) кожи мышей в 
условиях с измененной гравитацией.

Настоящим прорывом в космобиологических исследованиях стала возможность при-
жизненной фиксации биоматериала непосредственно в условиях микрогравитации 
– на борту МКС. В результате цикла исследований Rodent Research ученые получили 
возможность нивелировать последствия приземления биоспутника на изучаемые па-



268

Секция 20 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

раметры, включая и некоторое время, проходящее с момента приземления до взятия 
биоматериала в лабораторных условиях. Принцип организации соединительной тка-
ни подразумевает сбалансированную интеграцию клеточных элементов и внеклеточ-
ного матрикса, в котором выделяют волокнистый и аморфный компоненты. Создава-
емая уникальная интегративно-буферная среда в каждом из гистотопографических 
микролокусах внутренних органов является ареной как регуляторных, так и гомео-
статических сигнальных механизмов. Эволюционно сложившиеся закономерности 
функционирования волокнистого и аморфного компонентов экстрацеллюлярного 
матрикса обладают органоспецифичной грависенситивностью, определяющих сба-
лансированность, адекватность и полноценность адаптивных реакций внутренних ор-
ганов в условиях микрогравитации. Рассматривая физиологию волокнистого компо-
нента соединительной ткани в развитии адаптивных реакций, необходимо учитывать 
многопараметрические эффекты локализованных клеток, создающих особенности 
ремоделирования внеклеточных структур специфического тканевого микроокру-
жения. Важное значение в продукции коллагенов имеют клеточные представители 
фибробластического дифферона, включая фибробласты, фиброциты, миофибробла-
сты и др.  Также, необходимо принимать во внимание другие клетки соединительной 
ткани, способные активно участвовать в реализации грависенситивных адаптивных 
реакций коллагеновых волокон, и обеспечивать точную настройку местного гомеоста-
за для оптимального ремоделирования внеклеточного матрикса. Среди таких регуля-
торных клеточных элементов особой функциональной активностью обладают тучные 
клетки, сочетающие уникальные свойства иммуномодуляции и ремоделяции эффек-
тов в отношении соединительной ткани. 

Объектами исследования служила соединительная ткань и популяция ТК, для вы-
явления общих фундаментальных закономерностей фибриллогенеза при изменен-
ном гравитационном стимуле проводилось исследование кожи мышей из экспери-
мента «Rodent Research-4», в котором биоматериал фиксировался непосредственно 
в условиях невесомости на МКС. Изучена кожа латеральной поверхности бедра у мы-
шей трех экспериментальных групп контролей: виварийного (V, n=10), базального (B, 
n=10), наземного (G, n=10), а также группы орбитального полета (F, n=10).

Информативной комбинацией для изучения вклада ТК в формирование фибрилл 
является окрашивание толуидиновым синим и импрегнацией серебром, при котором 
сохраняется эффект метахромазии. Очевидно активное участие ТК в изменении со-
стояния тканевого микроокружения, в частности, секреции гликозаминогликанов, что 
способствует инициации фибриллогенеза с дальнейшим формированием волокна в 
соответствии с условиями динамического структурирования. Различные компоненты 
секретома ТК инициируют повышение активности пролиферации фибробластов, их 
миграционную способность, трансформацию в миофибробласты с накопление альфа-
гладкомышечного актина и существенной активизацией синтеза коллагена, а также 
реализацию эпителиально-мезенхимного перехода с дополнительным образованием 
миофибробластов. Таким образом, регулируется профиброзный фенотип специфи-
ческого тканевого микроокружения.  Не менее важным механизмом представляется 
непосредственное участие ТК в формировании коллагеновых волокон, которое проис-
ходит как при контактировании с фибробластами, так и при удалении от них. Условия 
невесомости приводят к изменению фибриллогенеза с помощью прямых и опосре-
дованных эффектов. Селективная секреция гликозаминогликанов и протеогликанов 
приводит к формированию необходимых параметров интегративно-метаболической 
буферной среды для индукции старта фибриллогенеза из мономеров коллагена и по-
следовательной сборки волокон из микрофибрилл, тропофибрилл, с обеспечением 
роста волокна в длину и толщину. В проведенной работе получены убедительные мор-
фологические свидетельства солокализации некоторых ТК с фибробластами. Данный 
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факт может являться одним из структурных критериев оценки регуляторного влияния 
ТК на фибробласты или фиброциты в аспекте биогенеза коллагена и других белков 
аморфного компонента межклеточного матрикса. Поскольку до настоящего времени 
остаются до конца неясными механизмы влияния клеток тканевого микроокружения 
на процессы фибриллогенеза в условиях невесомости, полученные в выполненном 
исследовании факты можно трактовать как подтверждение активного участия ТК в 
индуктивном изменении параметров тканевого микроокружения. 

Авторы выражают благодарность коллегам из Эймсского центра НАСА и центра 
им. Джонсона НАСА Николь Рэйл, Элизабет Тейлор, Питу Хасбруку, Дженифер Бакли и 
Джулии Робинсон за возможность участия в эксперименте RR4. Искренняя благодар-
ность выражается российским космонавтам Андрею Борисенко и Олегу Новицкому 
за помощь в реализации проекта «Rodent Research». Особую признательность авторы 
выражают Галине Тверской, Владимиру Сычеву и Ирине Огневой за тесное сотрудни-
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SENSITIVITY OF THE FIBROUS COMPONENT OF THE SKIN TO A 
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The research shows dynamic changes in the fibrous component of the extracellular matrix in 
close interaction with the population of mast cells (MC) of the skin of mice under conditions 
with altered gravity.

A real breakthrough in cosmobiological research was the possibility of in vivo fixation of 
biomaterial directly in microgravity-on board the ISS. As a result of the Rodent Research 
cycle, scientists were able to neutralize the effects of the landing of the biosatellite on the 
studied parameters, including some time elapsing from the moment of landing to taking 
the biomaterial in the laboratory. The principle of connective tissue organization implies a 
balanced integration of cellular elements and the extracellular matrix, in which the fibrous 
and amorphous components are isolated. The unique integrative buffer environment 
created in each of the histotopographic microlocuses of internal organs is the arena of both 
regulatory and homeostatic signaling mechanisms. Evolutionarily established patterns of 
functioning of the fibrous and amorphous components of the extracellular matrix have 
organ-specific gravisensitivity, which determine the balance, adequacy and usefulness of 
adaptive responses of internal organs in microgravity. Considering the physiology of the 
fibrous component of connective tissue in the development of adaptive responses, it is 
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necessary to take into account the multiparametric effects of localized cells that create 
features of remodeling of extracellular structures of a specific tissue microenvironment. 
Cellular representatives of the fibroblastic differon, including fibroblasts, fibrocytes, 
myofibroblasts, etc., are important in the production of collagens. It is also necessary to 
take into account other connective tissue cells that are able to actively participate in the 
implementation of the gravitational adaptive reactions of collagen fibers, and to ensure 
the precise adjustment of local homeostasis for optimal remodeling of the extracellular 
matrix. Among such regulatory cellular elements, mast cells have a special functional 
activity, combining the unique properties of immunomodulation and remodeling effects 
on connective tissue.

The objects of the study were connective tissue and the MC population. To identify 
the general fundamental patterns of fibrillogenesis under an altered gravitational 
stimulus, the skin of mice from the Rodent Research-4 experiment was studied, in which 
the biomaterial was fixed directly in zero gravity on the ISS. The skin of the lateral surface 
of the femur was studied in mice of three experimental groups of controls: vivarium (V, 
n=10), basal (B, n=10), ground (G, n=10), and the orbital flight group (F, n=10).

An informative combination for studying the contribution of MC to the formation 
of fibrils is the staining with toluidine blue and silver impregnation, which preserves the 
effect of metachromasia. It is obvious that MC is actively involved in changing the state 
of the tissue microenvironment, in particular, the secretion of glycosaminoglycans, which 
contributes to the initiation of fibrillogenesis with further fiber formation in accordance 
with the conditions of dynamic structuring. Various components of the MC secretome 
initiate an increase in the activity of fibroblast proliferation, their migration ability, 
transformation into myofibroblasts with the accumulation of alpha-smooth muscle actin 
and a significant activation of collagen synthesis, as well as the implementation of the 
epithelial-mesenchymal transition with the additional formation of myofibroblasts. 
Thus, the profibrotic phenotype of a specific tissue microenvironment is regulated. 
An equally important mechanism is the direct involvement of MC in the formation of 
collagen fibers, which occurs both when contacting fibroblasts and when moving away 
from them. Weightlessness conditions lead to changes in fibrillogenesis through direct 
and indirect effects. Selective secretion of glycosaminoglycans and proteoglycans 
leads to the formation of the necessary parameters of the integrative-metabolic buffer 
medium for the induction of the start of fibrillogenesis from collagen monomers and 
the sequential assembly of fibers from microfibrils, tropofibrils, with the provision of 
fiber growth in length and thickness. In the work conducted and obtained convincing 
morphological evidence of colocalization some TCS from fibroblasts. This fact can be 
one of the structural criteria for assessing the regulatory effect of MC on fibroblasts or 
fibrocytes in the aspect of biogenesis of collagen and other proteins of the amorphous 
component of the intercellular matrix. Since the mechanisms of the influence of the cells 
of the tissue microenvironment on the processes of fibrillogenesis in zero gravity are still 
completely unclear, the facts obtained in the study can be interpreted as confirmation 
of the active participation of MC in the inductive change of the parameters of the tissue 
microenvironment.

The authors are grateful to colleagues from the NASA Ames Center and the A. Johnson 
NASA Nicole Rail, Elizabeth Taylor, Pete Hasbrook, Jennifer Buckley, and Julia Robinson 
for the opportunity to participate in the RR4 experiment. Sincere gratitude is expressed 
to the Russian cosmonauts Andrey Borisenko and Oleg Novitsky for their help in the 
implementation of the Rodent Research project. The authors express special gratitude to 
Galina Tverskaya, Vladimir Sychev, and Irina Ogneva for their close collaboration and the 
opportunity to study the biomaterial of mice from the RR4 experiment.
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В данной работе представлены предварительные результаты по сравнению влияния 
антиортостатического вывешивания разной длительности на показатели костного 
метаболизма в сыворотке крыс. Получены данные по шести показателям. При более 
длительном воздействии у животных выявлено достоверное снижение остеопротеге-
рина и протеина Dikkopf-1.

Изучение изменений костной ткани в течение космического полёта (КП) на данный 
момент остаются актуальными, несмотря на свою долгую историю. Основной целью 
этих исследований является разработка и усовершенствование системы профилак-
тики потери костной ткани во время длительного КП. Для решения данного вопроса 
необходимо всестороннее изучение структуры костной ткани и её метаболизма при 
действии факторов КП.

Целью данной работы является анализ изменений показателей костного метабо-
лизма в крови 28 половозрелых крыс-самцов линии Wistar после атиортостатического 
вывешивания длительностью 7 и 21 день.

Животные случайным образом были разделены на 4 группы: группа 7-дневного 
вывешивания, группа 21-дневного вывешивания и две группы виварийного контроля 
(к каждому сроку вывешивания). 

На данном этапе исследования для оценки изменений метаболизма костной тка-
ни после антиортостатического вывешивания нами было выбрано 6 биохимических 
показателей, участвующих в процессах ремоделирования кости: адренокортикотроп-
ный гормон (АКТГ), паратиреоидный гормон (ПТГ), остеопротегерин (ОПГ), склеростин 
(СКС), протеин Dikkopf-1 (DKK1) и фактор роста фибробластов–23 (FGF23). Для оценки 
данных маркеров в сыворотке крови использовался мультиплексный анализ (с ис-
пользованием MAGPIX, Luminex и панели Milliplex MAP Rat Bone Panel 1). Известно, что 
уровни ПТГ и АКТГ в крови отражают процессы гормональной регуляции обмена каль-
ция и фосфора в организме.  Синтезируемый остеоцитами FGF23 регулирует уровень 
сывороточного фосфата и активность витамина D [1]. Кроме этого, FGF23 подавляет 
экспрессию ПТГ, а ПТГ в свою очередь повышает экспрессию гена FGF23, увеличивая 
его секрецию [2]. ОПГ замедляет скорость дифференциации и созревания остеокла-
стов, поэтому снижение его уровня в крови может косвенно свидетельствовать об 
усилении процессов резорбции кости [3]. Клинические данные показывают, что бе-
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лок DKK1 служит маркером заболеваний суставов и играет важную роль в поддержа-
нии гомеостаза кости, также установлено, что являясь антагонистом Wnt-сигнального 
пути, он вовлечен в процесс развития остеопорозов различной этиологии [4]. По уров-
ню сывороточного СКС можно судить о скорости процесса костеобразования, так как 
он является эндогенным ингибитором остеобластов. 

Статистический анализ данных проводился с использованием U-критерия Манна-
Уитни (поправка Бенджамини-Хохберга) в программе STATISTICA ver. 10. В результате 
статистической обработки полученных данных было выявлено достоверное сниже-
ние ОПГ и DKK1 у крыс, подвергшихся 21-суточному вывешиванию, тогда как после 
7-дневного воздействия достоверных различий между контрольной группой и выве-
шенными животными не установлено (при p = 0,05). Также уровни ОПГ и DKK1 у крыс 
после 7-суточного вывешивания достоверно выше, чем у крыс после 21-суточного 
воздействия (при p = 0,05). По остальным исследуемым параметрам (АКТГ, ПТГ, СКС и 
FGF23) достоверных различий между вывешенными животными и соответствующи-
ми контрольными группами обнаружено не было. Также по этим параметрам группа 
7-дневного вывешивания и группа 21-дневного вывешивания достоверно не отлича-
лись друг от друга.

Данное исследование позволяет уточнить механизмы потери костной массы при 
антиортостатическом вывешивании крыс и на следующем этапе работы планируется 
сопоставление полученных результатов с данными гистоморфометрического анализа 
костной ткани.

Работа выполнена при поддержке темы РАН 65.1. 
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This paper presents preliminary results comparing the effect of antiorthostatic suspension of 
different durations on the markers of bone metabolism in rat serum. Data were obtained for 6 
indicators. There was a significant decrease in osteoprotegerin and Dikkopf-1 protein in animals 
with longer exposure.
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Studies of changes in bone tissue during space flight (SF) are still relevant in our days, 
despite their long history. The main goal of these studies is to develop and improve a 
system for preventing bone loss during prolonged SF. To resolve this issue, it is necessary 
to comprehensively study the structure of bone tissue and its metabolism affected by SF 
factors.

The purpose of this work is to analyze changes in the parameters of bone metabolism 
in the blood of 28 reproductive male rats of Wistar line after their antiorthostatic 
suspension (AOS) for 7 and 21 days.

The animals were randomly divided into 4 groups: a 7-day AOS group, a 21-day AOS 
group, and two vivarium control groups.

At this stage of the study, we selected 6 biochemical parameters involved in bone 
remodeling to assess changes in bone metabolism after AOS: adrenocorticotropic hormone 
(ACTH), parathyroid hormone (PTH), osteoprotegerin (OPG), sclerostin (SOS), Dikkop protein 
-1 (DKK1), and fibroblast growth factor-23 (FGF23). Multiplex analysis (multiplexed 
fluorescent bead-based immunoassay (MAGPIX, Luminex) according to the manufacturer’s 
instructions, using a Milliplex MAP Rat Bone Panel 1) was used to evaluate these markers 
in serum. It is known that the levels of PTH and ACTH in the blood reflect the processes 
of hormonal regulation of calcium and phosphorus metabolism in the organism. FGF23, 
synthesized by osteocytes, regulates serum phosphate levels and vitamin D activity [1]. 
Also, FGF23 inhibits the expression of PTH, and PTH, in turn, increases the expression of 
the FGF23 gene increasing its secretion [2]. OPG slows down the rate of differentiation and 
maturation of osteoclasts, therefore, a decrease in its level in the blood may indirectly 
indicate an increase in bone resorption processes [3]. Clinical data show that the DKK1 
protein serves as a marker of joint diseases and plays an important role in maintaining 
bone homeostasis; it was also found that it is involved in the development of osteoporosis 
of various etiologies, as an antagonist of the Wnt signaling pathway [4]. One can make a 
conclusion on the rate of the process of bone formation by the level of serum sclerostin 
since it is an endogenous inhibitor of osteoblasts.

Statistical analysis of the data was performed using the Mann-Whitney U-test (the 
Benjamini-Hochberg procedure) in the STATISTICA ver. 10 software. As a result of statistical 
processing of the data obtained, a significant decrease in OPG and DKK1 was revealed in 
rats subjected to a 21-day suspension, whereas after a 7-day suspension, no significant 
differences were found between the control group and the suspended animals (at p = 0.05). 
Also, the levels of OPG and DKK1 in rats after 7-day suspension are significantly higher 
than in rats after 21-day suspension (at p = 0.05). For the rest of the studied parameters 
(ACTH, PTH, SOS and FGF23), no significant differences were found between the suspended 
animals and the corresponding control groups. Also, according to these parameters, the 
7-day AOS group and the 21-day AOS group did not differ significantly from each other.

This study makes it possible to clarify the mechanisms of bone loss during 
antiorthostatic suspension of rats, and at the next stage of work, it is planned to compare 
the obtained results with the data of histomorphometric analysis of bone tissue.

This work was supported by the RAS theme 65.1.
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ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И ВВЕДЕНИЯ АЛЛОГЕННОГО КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩЕГО 
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Изучены показатели метаболизма костной ткани животных при ежедневной гипер-
термии и внутримышечном введении минерального костного компонента (МКК). Отме-
чено повышение кортизола, снижение активности щелочной фосфатазы в сыворотке 
крови животных, подвергавшихся гипертермии. У животных, подвергавшихся гипер-
термии на фоне введения МКК, уровень паратиреоидного гормона повышался одновре-
менно с уровнем кальцитонина. Применение нового биоматериала способствует сни-
жению интенсивности остеорезорбции.

Условия гипогравитации (снижения силы тяжести) в условиях космических полетов 
ухудшает конвективную теплопередачу и эффективность испарения. Тепловой стресс 
является критической проблемой для космонавтов не только в экстренных ситуациях 
при пожарах и аварийных посадках, но и при интенсивных физических нагрузках на 
борту орбитальных модулей [1].

В настоящей работе проводилось изучение метаболизма костной ткани живот-
ных при ежедневной гипертермии и введении суспензий МКК, полученного по ориги-
нальной запатентованной методике, разработанной в Институте экспериментальной 
медицины и биотехнологий Самарского государственного медицинского университе-
та совместно с кафедрой биохимии, биотехнологии и биоинженерии Самарского на-
ционального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва [2]. 

Исследование проведено на четырёх экспериментальных группах животных. Три 
группы подвергались ежедневной кратковременной гипертермии в специальной те-
пловой камере по 10 минут при температуре 70°С в течение 28 суток. При этом на 
14 сутки одной из экспериментальных групп животных проводили инъекции МКК в 
растворе 0,9% NaCl, другой (группа плацебо) – инъекции 0,9% NaCl без биоматериала.

В сыворотке крови определяли содержание кортизола, паратиреоидного гормо-
на, кальцитонина, кальция, фосфора и активность щелочной фосфатазы. Исследовали 
интенсивность процессов перекисного окисления липидов в мышечной ткани и пече-
ни животных. Также проводилось биометрические исследования и изучение поверх-
ностной микротвёрдости костей экспериментальных животных по методу Виккерса.
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У животных, подвергавшихся гипертермии, отмечено эндогенное повышение 
кортизола в сыворотке крови по сравнению с контрольной группой в среднем в десять 
раз. При изучении уровней кальция и фосфора была обнаружена тенденция к умень-
шению этих показателей в границах физиологической нормы у животных, которым 
делали инъекции МКК. 

Активность щелочной фосфатазы в сыворотке крови животных, подвергавших-
ся гипертермии, снизилась по сравнению с контролем. У животных, которым делали 
инъекции МКК, активность фермента  достоверно не отличалась от показателей кон-
трольных животных.

При изучении изменения уровней паратиреоидного гормона и кальцитонина 
была обнаружена реципрокная зависимость, однако у животных, подвергавшихся 
ежедневной кратковременной гипертермии на фоне введения гидроксиапатита, уро-
вень паратиреоидного гормона был повышен одновременно с уровнем кальцитонина. 
Длительное повышение уровня паратиреоидного гормона способствует активации 
остеокластов и резорбции костной ткани. Однако при интермиттирующем повышении 
уровня гормона при введении МКК происходит активация ремоделирования и моде-
лирования костной ткани. Данное явление объясняется тем, что, помимо выполнения 
основной эндокринной функции, паратиреоидный гормон может влиять на остеобла-
сты, снижая апоптоз этих клеток и уменьшая синтез склеростина и Dikkopf-1 [3]. 

При изучении активности перекисного окисления липидов было выявлено, что 
уровни первичных и вторичных продуктов окисления (малонового диальдегида, дие-
новых коньюгатов и кетонов) у животных, которым вводили МКК, статистически зна-
чимо не отличались от показателей контрольной группы, в отличие от уровней в дру-
гих группах.

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о нормализующем 
действии МКК на метаболизм костной ткани при моделировании остеорезорбции. По-
ниженные уровни кальция у группы с введением МКК можно объяснить усилением 
активности остеобластов, которые в свою очередь активированы кальцитонином и па-
ратиреоидным гормоном. Уровни исследуемых гормонов в группе с инъекциями МКК 
статистически значимо отличаются от контрольных значений в сторону увеличения. 
Пониженная активность щелочной фосфатазы у экспериментальных групп животных 
без введения МКК может быть связана со снижением интенсивности остеосинтеза 
под воздействием высокого уровня глюкокортикоидов. 

Таким образом, проведенный комплекс исследований свидетельствует о том, 
что применение полученного по оригинальной методике биоматериала способствует 
снижению интенсивности остеорезорбции в гипертермической модели. При введении 
МКК сглаживается и в значительной степени устраняется остеодеструктивный эф-
фект от экзогенного и эндогенного (при ежедневной кратковременной гипертермии) 
поступления глюкокортикоидов как в нормальных условиях, так и в условиях микро-
гравитации. Обнаруживается частичная или полная нормализация структуры и ор-
ганоминерального состава костной ткани как результат нормализации соотношения 
интенсивности процессов костного ремоделирования.
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The parameters of the metabolism of the bone tissue of animals were studied during daily 
hyperthermia and intramuscular administration of the bone mineral component (BMC). An 
increase in cortisol and a decrease in the activity of alkaline phosphatase in the blood serum 
of animals subjected to hyperthermia were noted. In animals exposed to hyperthermia on the 
background of BMC administration, the level of parathyroid hormone increased simultaneously 
with the level of calcitonin. The use of a new biomaterial helps to reduce the intensity of 
osteoresorption.

Hypogravity (gravity reduction) conditions under space flight conditions impair convective 
heat transfer and evaporation efficiency. Heat stress is a critical problem for astronauts 
not only in emergency situations during fires and emergency landings, but also during 
intense physical exertion on board orbital modules [1].

In this work, we studied the metabolism of animal bone tissue during daily 
hyperthermia and the introduction of BMC suspensions obtained according to an 
original patented technique developed at the Institute of Experimental Medicine and 
Biotechnology of the Samara State Medical University in cooperation with the Department 
of Biochemistry, Biotechnology and Bioengineering of the Samara National Research 
University [2].

The study was carried out on four experimental groups of animals. Three groups 
were subjected to daily short-term hyperthermia in a special thermal chamber for 10 
minutes at a temperature of 70 °C for 28 days. At the same time, on the 14th day, one of 
the experimental groups of animals was injected with BMC in a solution of 0.9% NaCl, the 
other (placebo group) - injections of 0.9% NaCl without biomaterial.

In the blood serum, the content of cortisol, parathyroid hormone, calcitonin, calcium, 
phosphorus, and alkaline phosphatase activity were determined. The intensity of lipid 
peroxidation processes in muscle tissue and liver of animals was investigated. Also, 
biometric studies and the study of the surface microhardness of the bones of experimental 
animals were carried out using the Vickers method.

In animals exposed to hyperthermia, an endogenous increase in serum cortisol was 
noted in comparison with the control group by an average of ten times. When studying the 
levels of calcium and phosphorus, a tendency was found for a decrease in these indicators 
within the physiological norm in animals that were injected with BMC.

The activity of alkaline phosphatase in the blood serum of animals exposed to 
hyperthermia decreased in comparison with the control. In animals that received BMC 
injections, the activity of the enzyme did not differ significantly from that of control 
animals.

When studying changes in the levels of parathyroid hormone and calcitonin, a 
reciprocal relationship was found, however, in animals exposed to daily short-term 
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hyperthermia on the background of the administration of hydroxyapatite, the level 
of parathyroid hormone was increased simultaneously with the level of calcitonin. 
Prolonged elevation of parathyroid hormone levels promotes osteoclast activation and 
bone resorption. However, with an intermittent increase in the hormone level with the 
introduction of BMC, the activation of remodeling and modeling of bone tissue occurs. This 
phenomenon is explained by the fact that, in addition to performing the main endocrine 
function, parathyroid hormone can influence osteoblasts, reducing the apoptosis of these 
cells and decreasing the synthesis of sclerostin and Dikkopf-1 [3].

When studying the activity of lipid peroxidation, it was revealed that the levels of 
primary and secondary oxidation products (malondialdehyde, diene conjugates, and 
ketones) in animals that were injected with BMC did not statistically significantly differ 
from those of the control group, in contrast to the levels in other groups.

The experimental data obtained indicate the normalizing effect of BMC on bone tissue 
metabolism when modeling osteoresorption. Decreased calcium levels in the group with 
BMC administration can be explained by increased activity of osteoblasts, which in turn 
are activated by calcitonin and parathyroid hormone. The levels of the studied hormones 
in the group with BMC injections statistically significantly differ from the control values   in 
the direction of increase. The decreased activity of alkaline phosphatase in experimental 
groups of animals without BMC administration may be associated with a decrease in the 
intensity of osteosynthesis under the influence of a high level of glucocorticoids.

Thus, the complex of studies carried out indicates that the use of the biomaterial 
obtained by the original method helps to reduce the intensity of osteoresorption in 
the hyperthermic model. With the introduction of BMC, the osteo-destructive effect 
from the exogenous and endogenous (with daily short-term hyperthermia) intake of 
glucocorticoids is smoothed out and largely eliminated, both under normal conditions 
and under conditions of microgravity. Partial or complete normalization of the structure 
and organomineral composition of bone tissue is found as a result of normalization of the 
ratio of the intensity of bone remodeling processes.
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СЕКЦИЯ 21. КОСМИЧЕСКАЯ НАВИГАЦИЯ 
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В работе представлены результаты теоретических исследований гироскопического 
стабилизатора с маховичным демпфером. Рассмотрены кинематическая схема, фи-
зическая и математическая модели такого гиростабилизатора. Основное внимание 
уделено исследованию устойчивости такого гиростабилизатора в сравнении с инди-
каторным гиростабилизатором и известными маховичными гиростабилизаторами с 
позиционной обратной связью. Определены требования к параметрам     гиростабили-
затора.

Как известно, точностные характеристики индикаторного гиростабилизатора напря-
мую зависят, в первую очередь, от коэффициента усиления контура позиционной об-
ратной связи гиростабилизатора. Увеличение точности индикаторных гиростабилиза-
торов до значений, при которых коэффициент усиления обратной связи оказывается 
соизмерим с жесткостью конструкции, всегда сопряжено с возникновением проблем 
в обеспечении устойчивости и качества регулирования. И прежде всего это связано 
с наличием конечной жесткости конструкции в цепи передачи момента от привода к 
объекту стабилизации.

По этой причине в настоящее время в стремлении достичь прецизионной точ-
ности при разработке гироскопических стабилизаторов особое внимание уделяется 
именно достижению высокой жесткости конструкции. Современный уровень требо-
ваний к точностным характеристикам гиростабилизаторов уже требует обеспечения 
значений коэффициента позиционной обратной связи, соизмеримых с характерными 
значениями угловой жесткости конструкции в цепи передачи момента привода. При 
этом требования по точности стабилизации продолжают возрастать с каждым годом, 
а возможности по увеличению конструкционной жесткости, естественно, ограничены. 
Необходимость решения возникающей по этой причине проблемы приводит к расши-
рению применения маховичных индикаторных гиростабилизаторов.

Жесткость в цепи привода гиростабилизатора может быть существенно повыше-
на установкой на платформе дополнительного опорного инерционного тела - махови-
ка для того, чтобы момент стабилизации создавался взаимодействием платформы и 
маховика, а не корпуса, что исключает длинную нежесткую цепь передачи момента 
привода. 

Таким образом, в таких гиростабилизаторах вводится еще один канал позицион-
ной обратной связи с приводом, расположенным на платформе. Известным недостат-
ком такого маховичного гиростабилизатора является увеличение габаритов,  прежде 
всего потому, что к дополнительно введенному приводу предъявляются те же требо-
вания по мощности, которые предъявляются  к основному  приводу  гиростабилиза-
тора.
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Существенного уменьшения габаритов вводимого дополнительного привода 
можно добиться путем замены позиционной обратной связи в дополнительном кана-
ле стабилизации на скоростную, что приведет к значительным изменениям в физике 
процесса компенсации внешнего возмущающего момента. 

В докладе на основании физической и математической модели индикаторного 
гиростабилизатора с маховичным демпфером проведено теоретическое исследова-
ние устойчивости такого гиростабилизатора, выставлены требования к параметрам. 
Получено выражение, определяющее зависимость момента демпфирования от ве-
личины и частоты изменения внешнего возмущающего момента, иллюстрирующее 
возможность уменьшения максимального момента дополнительного привода. При-
ведены примеры построения гиростабилизатора с маховичным демпфером.

INDICATOR GYROSCOPIC STABILIZER WITH FLYWHEEL DAMPER

A. Kuleshov  kuleshov@bmstu.ru 
V. Fateev   fateev@bmstu.ru

Bauman Moscow State Technical University

The paper presents the theoretical studies results of a gyroscopic stabilizer with a flywheel 
damper. The kinematic scheme, physical and mathematical models of such a gyrostabilizer 
are considered. The main attention is paid to the study of the stability of such a gyrostabilizer 
in comparison with the indicator gyrostabilizer and the known flywheel gyrostabilizers with 
positional feedback. The requirements for the gyrostabilizer parameters are defined.
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В работе представлен анализ требований к контрольно – испытательному оборудо-
ванию при проведении исследований погрешностей динамически настраиваемого гиро-
скопа (ДНГ) в режиме датчика угловой скорости (ДУС), в условиях динамических воздей-
ствий. С учетом характеристик гироскопов приведены расчеты параметров контура 
обратной связи, обеспечивающие необходимые запасы устойчивости и качество пере-
ходных процессов, а также дается обоснование требований к измерительной аппара-
туре и динамическим характеристикам стенда при проведении экспериментов в усло-
виях динамических воздействий. 

Применение ДНГ в качестве измерителя угловой скорости [1] в различных  системах 
ориентации и бесплатформенных навигационных системах (БИНС), в силу принци-
пиальной особенности работы этого двухкомпонентного инерциального чувстви-
тельного элемента в динамических условиях эксплуатации, требует проведения до-
полнительных испытаний в процессе его настройки для выявления динамических 
погрешностей гироскопа и разработки соответствующих схемотехнических решений 
и алгоритмов, обеспечивающих их компенсацию. 
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Условия работы современных летательных аппаратов характеризуются высокой 
динамичностью, вследствие которой инерциальные чувствительные элементы, входя-
щие в состав систем ориентации и БИНС, подвергаются большим динамическим воз-
действиям, что вызывает необходимость исследования их влияния на характеристики 
чувствительных элементов. Теоретическая оценка величины динамической погреш-
ности ДНГ в режиме ДУС, показала наличие принципиальной погрешности гироско-
па, вызываемой двухкомпонентной моментной реакцией даже на однокомпонентное 
динамическое воздействие в переходном режиме [2]. Экспериментальная проверка 
полученных теоретических выводов необходима для модернизации схемы контура 
обратной связи и формирования соответствующего алгоритма компенсации данной 
погрешности, с целью повышения точности инерциального измерителя угловой ско-
рости и расширения области применения данного типа гироскопов. 

Проведение стендовых испытаний требует согласования параметров гироскопов 
и контрольно – испытательной аппаратуры, а также предъявления точностных требо-
ваний к аналоговым и цифровым измерительным средствам при экспериментальных 
исследованиях [3,4].

Работа может представлять интерес для инженеров-разработчиков в области ги-
роприборостроения, а также для студентов старших курсов соответствующей специ-
ализации.
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TO THE EXPERIMENTAL ASSESSMENT OF THE DYNAMIC ERROR OF A 
DYNAMICALLY TUNED GYROSCOPE
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D. Nguyen  ariolvietnam@gmail.com

Bauman Moscow State Technical University

In work presents an analysis of the requirements for control and test equipment when conducting 
research on the errors of a dynamically tuned gyroscope (DTG) in the mode of an angular 
rate sensor (ARS), under dynamic influences. Taking into account the characteristics of the 
gyroscopes, the calculations of the parameters of the feedback loop are given, which provide the 
necessary stability margins and the quality of transient processes, and also the substantiation 
of the requirements for the measuring equipment and the dynamic characteristics of the stand 
during experiments under dynamic influences is given.
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УЛУЧШЕНИЕ ТОЧНОСТИ СТАБИЛИЗАЦИИ ПЛАТФОРМЫ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОДАВЛЕНИЕМ 
ПОМЕХ И ВЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ

А.В. Полынков 
А. Ассуд   assoud.ahmad1985@gmail.com

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

В работе представлена стратегия повышения точности стабилизации платформы 
на основе активного управления подавлением возмущений (АУПП) и векторного управ-
ления бесколлекторным двигателем  постоянного тока (двигатель стабилизации). 
Контроллер АУПП, включающий следящий дифференциатор, нелинейную обратную 
связь по ошибке состояния и расширенный наблюдатель состояния, предназначен для 
подавления воздействия возмущения на стабилизационную платформу. С помощью 
контроллера АУПП влияние, как внутренней неопределенной динамики, так и внешних 
многоисточниковых возмущений на выход системы компенсируется как общее возму-
щение в режиме реального времени. Векторное управление двигателем стабилизации 
обеспечивает уменьшенную пульсацию крутящего момента, что приводит к плавной 
работе двигателя, более тихому и точному позиционированию платформы.

Стабилизированные платформы (СП) используются для наведения и стабилизации 
многих различных приборов. Они могут включать инфракрасные и оптические каме-
ры, используемые для гражданского или военного применения, включая слежение 
за целью, наведение телескопа и захват изображения, где линия визирования (ЛВ) 
прибора должна быть устойчивой и направленной в нужное место. Это становится 
еще более важным, если прибор установлен на движущемся основании, таком как 
наземный транспорт, самолет, вертолет или движущийся корабль под воздействием 
вибраций окружающей среды. Способность стабилизировать систему и удерживать 
ее ЛВ зависит от многих факторов, включая, но, не ограничиваясь ими, используемые 
алгоритмы управления, параметры настройки этих алгоритмов и качество датчика, 
обеспечивающего измерения, используемые для управления ЛВ.

Новизна данной работы заключается в следующем:
Повышение точности стабилизации платформы достигается использованием 

векторного управления двигателем стабилизации и АУПП, которая обеспечивает 
устойчивость при наличии помех.

Представлена математическая модель реальной одноосной стабилизированной 
платформы, в которой в качестве датчика скорости используется волоконно-оптиче-
ский гироскоп, а в качестве двигателя стабилизации – бесколлекторный двигатель по-
стоянного тока.

Реализована цифровая система управления, в которой используется предложен-
ная стратегия.

Несколько примеров моделирования демонстрируют, что предлагаемый метод 
более эффективен, чем традиционный ПИД.

Экспериментальные результаты показывают, что предложенный метод эффекти-
вен для повышения точности стабилизации в условиях помех.

Для верификации метода модель всей системы представлена в Simulink, а реали-
зация метода - в макете одноосной стабилизированной платформы с платой управле-
ния. Моделирование в Simulink и экспериментальные результаты показывают хорошие 
возможности АУПП по подавлению возмущений, а точность стабилизации платформы 
значительно повышается по сравнению с традиционным ПИД-регулятором. 
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Во втором разделе работы показана предыстория этой работы. Далее определе-
на математическая модель всей системы на основе математических моделей каждого 
элемента. 

При анализе электрических машин преобразование системы отсчета является 
фундаментальным инструментом для разработки моделей машин, эквивалентных 
схем и алгоритмов управления. Переменные трехфазной электрической машины, 
такие как ток обмотки статора и напряжение на клеммах, могут быть представлены 
сложными пространственными векторами, если эти пространственные векторы назы-
ваются системой отсчета, которая вращается с той же угловой скоростью, что и ротор, 
что приводит к постоянным выражениям этих пространственных векторов.

Создание математической модели двигателя проходит через следующие этапы:
Моделирование двигателя в стационарной системе отсчета ABC.
Определение уравнений напряжений на обмотках двигателя.
Определение соотношений для индуктивностей обмотки статора двигателя.
Определение соотношений для магнитных потоков обмоток статора двигателя.
Расчет трехфазного тока в обмотках статора двигателя.
Расчет крутящего момента двигателя в стационарной системе отсчета ABC.
Четвертый раздел работы объясняет принцип и алгоритм АУПП, который состо-

ит из двух основных контуров: контура обратной связи и контура оценки и содержит 
четыре основных блока: регулятор, линейный расширенный наблюдатель состояния 
(ЛРНС), линейный следящий дифференциатор (ЛДС) и схему удаления помех. В пя-
тый раздел работы  входит имитационный анализ, включая контроллер АУПП, а также 
ПИД-контроллер и векторное управление. В экспериментальной части работы дается 
описание макета реальной платформы и контрольной платы, которая используется 
для реализации стратегии, затем результат стабилизации. 

IMPROVING STABILIZATION PLATFORM ACCURACY USING ACTIVE 
DISTURBANCE REJECTION CONTROL AND FIELD-ORIENTED CONTROL

A.V. Polynkov  polynkov@bmstu.ru 
A. Assoud  assoud.ahmad1985@gmail.com

Bauman Moscow State Technical University 

This paper presents a strategy to increase stabilization platform accuracy and robustness 
based on active disturbance rejection control (ADRC) and Field-Oriented Control (FOC) of the 
BLDC motor (stabilization motor). The (ADRC) controller is designed to suppress the effects 
of the disturbance on the stabilization platform that consists of a tracking differentiator, a 
nonlinear state error feedback, and an extended state observer. By the ADRC controller, the 
effects of both the internal uncertain dynamics and the external multisource disturbances on 
the system output are compensated as a total disturbance in real-time. The value FOC brings to 
the stabilization platform is reduced torque ripple, resulting in smoother motor performance, 
quieter, and more accuracy in position platform.
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛАБОРАТИВНОЙ 
МУЛЬТИАГЕНТНОЙ СИСТЕМОЙ

В.В. Серебренный1  vsereb@bmstu.ru  
Е.Ю. Шмалько2   e.shmalko@frccsc.ru

1 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет) 
2 Федеральный исследовательский центр ИУ РАН

Коллаборативность подразумевает совместную деятельность роботов и людей в еди-
ной мультиагентной системе для достижения цели управления с оптимальным значе-
нием заданного критерия качества. В работе рассматривается проблема формализа-
ции задачи управления коллаборативной мультиагентной системой. В предложенной 
формулировке роль человека описывается в виде дополнительного свободного вектора 
управления, с помощью которого уменьшается влияние фазовых ограничений. 

В большинстве работ по коллаборативному управлению деятельность человека-опе-
ратора сводится к наблюдению за функционированием робототехнической системы 
и к постановке текущих задач [1]. Принципиальным отличием рассматриваемых кол-
лаборативных мультиагентных систем (КМАС) [2] от уже известных, состоит в том, что 
в таком подходе человек представляет собой один из элементов системы управления 
обеспечивающий вместе с робототехническими устройствами выполнение общей 
цели. В таких системах роботы считаются безопасным партнером для человека, ока-
зывающим прямую помощь и поддержку в тяжелой, монотонной или даже опасной 
работе, но там, где присутствие человека все же необходимо. Такие системы могут 
применяться в производстве, сельском хозяйстве, вооруженных силах, сфере услуг и 
везде, где используются роботы.

В то же время данный процесс, как процесс управления, не достаточно исследо-
ван с точки зрения эффективности использования и определения его свойств и тре-
бований для количественных оценочных характеристик достижения конечной цели 
управления. Требуется формальное описание и построение некоторого математи-
ческого аппарата, а также теоретических основ исследования для эффективного ис-
пользования и дальнейшего развития КМАС.

В настоящей работе представлена идея формализации задачи коллаборативного 
управления, состоящая в следующем – математически формализовать действия че-
ловека и робота и описать их влияние на достижение цели и критерий качества. 

Один из подходов формализации включает следующие элементы. Задана ма-
тематическая модель объекта управления (робототехнических устройств). Модель 
определяется в стандартном виде в форме системы обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений со свободным вектором управления в правой части. Значения вектора 
управления принадлежат заданному компактному множеству. Определены началь-
ные условия. Конечные условия для робототехнической системы определены в фор-
ме терминальных многообразий. Терминальные условия являются целью управления. 
Определен критерий качества. В обязательном порядке заданы фазовые ограничения, 
которые описываются в форме системы алгебраических неравенств. Фазовые огра-
ничения «мешают» решить задачу управления с оптимальным значением критерия 
качества. Новым элементом в постановке задачи коллаборативного управления в от-
личие от классической задачи управления является то, что в систему алгебраических 
неравенств входит еще один свободный вектор управления, принадлежащий другому 
компактному множеству, который определяется поведением человека. В задаче не-
обходимо найти два вектора управления. Возможно, как функции времени или как 
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функции вектора состояния, которые удовлетворяют ограничениям и обеспечивают 
достижение цели с оптимальным значением критерия качества. 

Предложенное формальное описание задачи коллаборативного мультиагентно-
го управления позволяет перейти к дальнейшему этапу выбора и разработки алго-
ритмов и методов решения задачи мультиагентного коллаборативного оптимального 
управления на формализованной основе. Необходимо рассмотреть решения задачи 
на основе прямого и непрямого подходов решения задач оптимального управления. 
Прямой подход предполагает аппроксимацию управления как роботов, так и вектора 
управления человека кусочно-полиномиальными функциями и сведение задачи оп-
тимального управления к задаче конечномерной оптимизации. Из-за обязательного 
наличия фазовых ограничений даже с учетом функции управления человека опти-
мизационные функционалы не будут обладать свойствами унимодальности на про-
странстве искомых параметров, поэтому при поиске параметров в задаче прямого 
метода предполагается широко использовать эволюционные алгоритмы. При реше-
нии задачи непрямым методом необходимо рассмотреть возможность применения 
принципа максимума Понтрягина Л.С. для решения задач коллаборативного управле-
ния. Здесь учет фазовых ограничений можно осуществить с помощью введения до-
полнительных коэффициентов Лагранжа [3] или на основе включения ограничений в 
виде штрафных функций в функционал качества. 

Задача мультиагентного коллаборативного управления в предложенной поста-
новке можно рассматривать и как задачу синтеза управления [4]. В данной формули-
ровке функции управления ищутся как функции вектора состояния робототехниче-
ских устройств, как для вектора управления роботами, так и для вектора управления 
человека. Возможны также комбинации задачи синтеза с задачей оптимального 
управления, когда функция управления для робототехнических устройств ищется как 
функция времени, а управление человеком ищется как функция от состояния робо-
тов. Для получения многомерных функций управления, аргументами которых будут 
вектора состояния роботов могут быть рассмотрены различные подходы: аналити-
ческие методы (АКАР- аналитическое конструирование агрегированных регуляторов, 
метод обхода интегратора и др.), полуаналитические технические методы, когда функ-
ция управления задается с точностью до значения параметров, в том числе в виде ис-
кусственных нейронных сетей. Для решения задачи синтеза коллаборативного управ-
ления могут применяться современные численные методы символьной регрессии. 
Данные методы позволяют в автоматическом режиме структуру и параметры функ-
ций управления как для робототехнических устройств, так и для человека. 

Литература 

[1] Ющенко А.С., Коллаборативная робототехника: состояние и новые задачи // Мехатроника, 
автоматизация, управление, Т. 18, № 12, 2017.

[2] Серебренный В.В. Коллаборативные мультиагентные системы - альтернатива полной авто-
матизации производства. // Мехатроника, автоматизация, управление. 2020; 21(7): 404-411.

[3] Карамзин Д. Ю. Принцип максимума в задаче управления при ограниченных фазовых ко-
ординатах // Автомат. и телемех., 2007, № 2, 26–38; Autom. Remote Control, 68:2 (2007), 233–
244.

[4] Дивеев А.И., Шмалько Е.Ю. Численные методы синтеза синергетического управления груп-
повым взаимодействием роботов // Известия ЮФУ. Технические науки. 2017. № 9 (194). С. 
6-21.



285

Секция 21XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

CONTROL PROBLEM FORMALIZATION OF A COLLABORATIVE MULTI-
AGENT SYSTEM
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Collaboration implies the joint activity of robots and people in a single multi-agent system to 
achieve the control goal with the optimal value of a given quality criterion. The paper considers 
the problem of formalizing the task of managing a collaborative multi-agent system. In the 
proposed formulation, the role of a person is described in the form of an additional free control 
vector, with the help of which the influence of phase constraints is reduced.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИИ ОБЪЕКТИВОВ 
БИНОКЛЯ ПРИ ПОМОЩИ ИНЕРЦИАЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ

В.В. Латонов1  wlatonov@gmail.com 

А.А. Петров2  a.petrov1232@yandex.ru

1НЦМУ «Сверхзвук» 
2ФКИ МГУ имени М.В. Ломоносова

Рассматривается задача абсолютного позиционирования устройства, имеющего фор-
му бинокля. Оно состоит из двух объективов, связанных общей осью вращения. В работе 
представлено решение задачи при помощи инерциальных датчиков и датчиков Холла, 
установленных в каждый из объективов. Алгоритм решения основан на фильтре Мэд-
жвика. Результаты работы верифицированы при помощи системы видеоанализа.

Устройства визуальной имитации необходимы для подготовки операторов сложных 
систем [1, 2]. Они позволяют сымитировать зрительные образы, которые возникают 
перед глазами оператора при выполнении различных сложных задач. Для работы 
устройств визуальной имитации часто приходится решать задачу отслеживания од-
ного или нескольких подвижных объектов внутри небольшого помещения. Эта зада-
ча остаются актуальной для индустрии виртуальной реальности (VR), поскольку при 
погружении человека в виртуальную среду, необходимо отслеживать положение 
его тела, а также предметов, с которыми он взаимодействует. Алгоритмы определе-
ния ориентации каждого из объектов зависят от свойств объекта и от оборудования, 
используемого для трекинга. В рассматриваемой задаче устройство имеет вид би-
нокля. В каждом из объективов установлен дисплей, на который выводится изобра-
жение. Предполагается, что это устройство будет использоваться для имитации осмо-
тра окружающей местности, как при использовании настоящего бинокля. Также это 
устройство может использоваться при управлении камерами по типу бинокля робо-
та-лунохода, чтобы транслировать ему действия, совершаемые с биноклем на земле, 
с целью их повторения роботом. Для этого требуется, чтобы изображение, выводимое 
на дисплеи, обновлялось в режиме реального времени, в зависимости от положений 
объективов бинокля. Поэтому требуется отслеживать ориентацию каждого из объ-
ективов настолько точно, чтобы можно было детектировать изменение их взаимного 
расположения. Для решения задачи ориентации в каждом из объективов установлен 
трехосный датчик угловых скоростей (ДУС), трехосный акселерометр и трехосный 
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магнитометр (датчик Холла). Устройство подключено к компьютеру при помощи USB-
кабеля и HDMI-кабеля. Определение ориентации окуляров относительно друг друга 
сводится к задаче выставки бесплатформенной инерциальной навигационной систе-
мы (БИНС) на подвижном основании, которая была детально исследована многими 
авторами. Эта задача часто встречается в работах, посвященных навигационным си-
стемам, предназначенным для авиации. Однако в авиационной индустрии часто ис-
пользуются внешние измерения в дополнение к инерциальным датчикам. Так, в ра-
боте [3] для выставки БИНС на борту самолета используются измерения спутниковой 
навигационной системы. В настоящей работе дана математическая постановка за-
дачи отслеживания ориентации объективов бинокля. Для решения этой задачи пред-
лагается использовать датчики, установленные в объективах. Предложен алгоритм 
оценки ориентации объективов при помощи данных, поступающих с датчиков. В этом 
алгоритме используется фильтр Мэджвика [4]. Разработанный алгоритм основан на 
классических решениях задачи ориентации тела, на котором закреплены инерциаль-
ные датчики и магнитометры.

Публикация подготовлена в рамках реализации Программы создания и развития 
научного центра мирового уровня «Сверхзвук» на 2020–2025 годы при финансовой 
поддержке Минобрнауки России (распоряжение Правительства РФ от 24 октября 
2020г. №2744-р).
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The problem of absolute positioning of a device in the form of binoculars is considered. It 
consists of two lenses connected by a common axis of rotation. The paper presents a solution to 
the problem using inertial sensors and Hall sensors installed in each of the lenses. The solution 
algorithm is based on the Madgwick filter. The results of the work were verified using a video 
analysis system.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ВНЕКОРАБЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА НА ЛУНЕ: ОБЗОР И ВИЗУАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
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Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени 
Ю.А. Гагарина 

Получение оперативной информации при подготовке к внекорабельной деятельности 
является важнейшей необходимостью, способной повысить безопасность внекорабель-
ной деятельности на Луне. 

В процессе подготовки к внекорабельной деятельности на МКС (Международной кос-
мической станции), космонавты проводят длительное время, изучая информацию, 
связанную с планируемыми работами в открытом космосе (трассы перехода, рабочие 
зоны, требования безопасности при работе с оборудованием). На данный момент су-
ществует возможность оказывать космонавтам на МКС оперативную поддержку при-
меняемыми на данный момент средствами связи, но с перемещением космической 
деятельности человека на поверхность Луны, повышенная автономность космонав-
тов при подготовке к внекорабельной деятельности встанет острее в условиях более 
сложных окружающих условий [1]. 

Для того чтобы решить проблему надлежащего информационного обеспече-
ния космонавтов при подготовке к ВКД на Луне, потребуется создание специального 
комплекса, который позволил бы космонавтам в оперативном порядке исследовать 
рабочие зоны и трассы для перемещения между ними. Подобные системы уже про-
ектировались ранее, например, для станции Мир [2].

При проектировании подобных комплексов, необходимо учитывать условия, в ко-
торых придется работать космонавтам. Воздействие пыли и ионизирующего излуче-
ния необходимо парировать повышенными защитными мерами, а пониженную гра-
витацию и отсутствие атмосферы можно использовать при проектирование системы 
движения и навигации подобного аппарата. Для облегчения задач проектирования и 
разработки подобного устройства, также можно рассмотреть технические решения, 
применяемые в иных экстремальных условиях на Земле, например, подводные беспи-
лотные исследовательские аппараты. Например, подводные беспилотные аппараты, 
обеспечивающие съемку и трансляцию видеосигнала, и адаптированные для свобод-
ного перемещения в водной среде [3].

В данном докладе рассматриваются вопросы технического оснащения внекора-
бельной деятельности человека в условиях Луны в части обзора лунной поверхности 
и визуальной поддержки, некоторые системные решения, которые показали бы свою 
эффективность в процессе внекорабельной деятельности на Луне, а также аналоги, 
применяемые на данный момент в иных отраслях человеческой деятельности.
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TECHNICAL EQUIPMENT OF HUMAN EXTRAVEHICULAR ACTIVITY ON 
THE MOON: RECONNAISSANCE AND VISUAL SUPPORT
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Actual information receiving during preparations for extravehicular activity is an essential 
need, which can improve safety of extravehicular activity on the Moon surface.

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ МЕТОД КАЛИБРОВКИ КАНАЛОВ УГЛОВЫХ 
СКОРОСТЕЙ МИКРОМЕХАНИЧЕСКИХ ИНЕРЦИАЛЬНЫХ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ 
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Интегральный метод калибровки каналов угловой скорости микромеханического инер-
циального измерительного блока (ИИБ) предполагает замену стандартных тестовых 
воздействий в виде постоянных угловых скоростей тестовыми воздействиями в виде 
поворота на фиксированный угол. Реализована интерактивная программа на ПЭВМ для 
автоматизации процедуры интегрального метода калибровки. Проведены испытания 
двух образцов ИИБ МPU-6000 с интегральными тестовыми воздействиями в виде одно-
го, двух и трех полных оборотов вокруг каждой из трех осей чувствительности.

В последнее время стали доступными и получили широкое распространение микроме-
ханические ИИБ MPU60X0 с цифровым 16-разрядным выходом [1]. Стандартная про-
цедура калибровки ИИБ [2], [3] предполагает создание тестовых воздействий в виде 
ускорения силы тяжести и вращения с постоянной угловой скоростью вокруг каждой 
оси чувствительности. Сравнение показаний каналов ИИБ с тестовыми воздействиями 
позволяет определить малые поправки к калибровочным константам ИИБ.

Однако, создание тестовых вращений с постоянной угловой скоростью вызыва-
ет определенные трудности. Так, широко распространенный поворотный скоростной 
стол с вертикальной осью вращения – малогабаритная поворотная установка МПУ-1, 
- имеет следующие параметры [2]:

неравномерность угловой скорости вращения платформы 1% и более;
неточность установки скоростей по лимбу отсчетного механизма 1% и более;
несовпадение правых и левых угловых скоростей платформы 1% и более.
Интегральный метод калибровки каналов угловой скорости микромеханического 

ИИБ предполагает замену тестовых воздействий в виде постоянных угловых скоро-
стей тестовыми воздействиями в виде поворота на фиксированный угол.

ИИБ в ориентационном приспособлении устанавливается на горизонтальное ос-
нование. Далее, осуществляется разворот ориентационного приспособления против 
часовой стрелки на конечный угол (обычно - целое число полных оборотов) с произ-
вольной угловой скоростью в пределах рабочего диапазона канала угловой скорости 
ИИБ. При этом осуществляется запись показаний всех трех каналов угловой скорости. 
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Второй поворот из того же исходного положения на тот же конечный угол осу-
ществляется по часовой стрелке. При этом также осуществляется запись показаний 
всех трех каналов угловой скорости.

Полученные в ходе каждого поворота замеры угловой скорости интегрируются 
на одинаковом временном отрезке. Зная, кроме того, фактическое значение угла по-
ворота, путем несложных вычислений можно определить как погрешность масштаб-
ного коэффициента соответствующего канала угловой скорости, так и погрешности 
выставки осей чувствительности двух других каналов. 

Реализована интерактивная программа ПЭВМ для автоматизации процедуры ин-
тегрального метода калибровки.

Проведены испытания двух образцов ИИБ МPU-6000 при нескольких видах ин-
тегральных тестовых воздействий в виде одного, двух и трех полных оборотов вокруг 
каждой из трех осей чувствительности.
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The integral calibration method of angular velocity channels of the micromechanical inertial 
measuring units (IMU) assumes the replacement of standard test influences in the form of 
constant angular velocities with test influences in fixed angle rotation form. An interactive PC 
program has been implemented to automate the integral calibration method. Two samples of 
the MPU-6000 IMU were tested and calibrated using one, two and three complete revolutions 
around each of the three axes of sensitivity. 
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В докладе предлагается метод повышения информативности исследования частот-
ных свойств динамических звеньев систем автоматического управления, основанный 



290

Секция 21 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

на представлении частотных передаточных функций звеньев в виде многомерных гра-
фиков. Приводятся примеры для отдельных типовых звеньев.

Актуальность и новизна. Исследования динамики отдельного звена системы управ-
ления и/или всей системы в частотной области является базовым и ключевым этапом 
проектирования новых сложных технических систем. Качество оценки динамических 
свойств исследуемого объекта во многом определяется качеством построения и де-
тальностью восприятия исследователем графической интерпретации свойств этого 
объекта в частотной области.

В настоящее время классическим методом такой интерпретации является по-
строения в виде двумерных графиков амплитудно-частотных, фазо-частотных и ам-
плитудно-фаза-частотных характеристик (АЧХ, ФЧХ, АФЧХ) как отдельных звеньев си-
стемы управлении, так и всей системы. Практика моделирования динамики сложных 
технических конструкций, например, в робототехнике, показала, что модели в трех-
мерной графике при одинаковых исходных данных дают исследователю больше ин-
формации, чем двумерные модели.

Технологических трудностей построения моделей АЧХ, ФЧХ и АФЧХ в трехмерной 
графике в настоящее время нет. Отсутствуют опыт и методология применения таких 
графических моделей при исследовании динамики систем управления в частотной 
области. Предлагаемый в докладе метод, по мнению авторов, позволит начать: на-
капливать опыт применения трехмерных частотных характеристик звеньев систем 
управления; формировать методологию исследования динамики элементов систем в 
частотной области.

Метод. В классической теории систем управления [1, 2] для исследования ди-
намики звеньев систем в частотной области используют частотную передаточную 
функцию. Путем математических преобразований из выражения комплекнозначной 
передаточной функции звена или всей системы выделяют функцию модуля от часто-
ты и функцию фазы от частоты. Эти функции для исследуемого объекта являются АЧХ 
и ФЧХ соответственно. Если из комплекснозначной передаточной функции выделить 
отдельно вещественную и мнимую функции частоты, то можно по ним построить в 
комплексной плоскости АФЧХ исследуемого объекта.

Представление частотной передаточной функции звена или всей системы в виде 
двух функций от частоты – вещественной и мнимой, – позволяет применить к ним 
операции трехмерной графики и построить с помощью существующих математиче-
ских пакетов программного обеспечения персональных ЭВМ трехмерные графики. 
Это и есть суть предлагаемого метода.

Результаты. В качестве примера в докладе приводятся трехмерные частотные 
характеристики апериодического звена первого порядка, апериодического звена вто-
рого порядка, колебательного звена и консервативного звена.

Обсуждения. Приведенные примеры наглядно показывают отличительные осо-
бенности трехмерной графики. Исследователь имеет возможность рассмотреть мо-
дель с любой точки обзора. Имеется возможность выделить цветом или оттенками 
серого любые области частотной характеристики, которые интересуют исследовате-
ля. Модель может быть представлена как сплошная поверхность, так и в виде сетки 
взаимно перпендикулярных линий, параллельных координатным осям.

Заключение. Предложенный метод позволяет существенно увеличить информа-
ционность анализа динамики звена и/или системы в частотной области, что обеспе-
чивает получение более качественных результатов.
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The report propose a method of studying the frequency properties of dynamic units in automatic 
control systems. The method provides for a greater level of information as a result of being 
based on the representation of the frequency transfer functions in the form of multidimensional 
graphs. Examples are given for several typical dynamic units. 

ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ КОЛЬЦЕВОГО 
МИКРОМЕХАНИЧЕСКОГО ГИРОСКОПА
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Данная работа посвящена особенностям создания цифрового измерительного контура 
для кольцевого микромеханического гироскопа. Рассмотрены основные виды построе-
ния обратной связи по оси измерения. Продемонстрирована возможность создания си-
стемы управления на базе микроконтроллера. Изготовлен макет цифровой управляю-
щей электроники, подтверждающий работоспособность предложенной системы.

В настоящее время развитие цифровой микроэлектроники позволяет создавать 
сложные системы управления с учетом уменьшения количества используемых дис-
кретных элементов. Это приводит к минимизации габаритных размеров разрабаты-
ваемых приборов. Создание систем управления для микромеханических гироскопов 
на основе микропроцессорной техники дает возможность повышения их точности и 
стабильности.

Одним из основных элементов системы управления для МЭМС-гироскопа явля-
ется измерительный канал. Существует два основных способа построения контура 
обратной связи по оси измерения: обратная связь по положению и обратная связь 
по скорости [1]. Причины введения обратной связи: коррекция параметров системы 
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и создание компенсационного прибора (гироскопический момент компенсируется 
только обратной связью).

В работах [2] и [3] предлагаются варианты организации цифровой системы 
управления микромеханическим гироскопом с кольцевым резонатором.

Кольцевой микромеханический гироскоп является гироскопом с близкими резо-
нансными частотами по оси возбуждения колебаний и по оси съема. Особенность дан-
ного типа приборов: большая добротность приводит к узкой полосе пропускания. Та-
ким образом, по оси измерения необходимо вводить обратную связь для коррекции 
параметров прибора. Аналогично с каналом возбуждения колебаний [4] возможно 
создать обратную связь по скорости, так как датчики скорости имеют магнитоэлектри-
ческий принцип действия и их сигнал несет в себе информацию о скорости переме-
щения элемента кольца.

Введение данной обратной связи меняет демпфирование в системе. Как след-
ствие, можно регулировать добротность гироскопа по оси съема. Это приводит к из-
менению его полосы пропускания в резонансном режиме работы измерительного 
канала.

К колебаниям по оси измерения приводит вращение основания, то есть возник-
новение силы Кориолиса. При вращении основания против часовой стрелки отно-
сительно оси чувствительности кольцевого резонатора возникают колебания точек 
кольца, расположенных на оси измерения, отклоненной от оси возбуждения коле-
баний на 45°. В установившемся режиме при условии равенства резонансных частот 
по оси возбуждения и измерения скорость перемещения элемента кольца синфазна 
с переменным током, подаваемым для возбуждения колебаний. Электродвижущая 
сила, возникающая на датчиках скорости канала измерения, также синфазна. При 
вращении основания по часовой стрелке ЭДС поменяет знак, то есть фаза сигнала бу-
дет отличаться на π. Таким образом, для подавления колебаний по оси измерений и 
создания отрицательной обратной связи можно использовать сигнал, поступающий с 
оси возбуждения колебаний.

Однако в сигнале с датчиков скорости по оси измерения присутствует квадратур-
ная помеха из-за наличия дебаланса масс кольцевого резонатора. Она выражается в 
дополнительном сигнале, отличающемся по фазе на π/2 относительно сигнала воз-
буждения колебаний. Для его подавления предлагается ввести фазосдвигающую це-
почку, построенную на двух D-триггерах, на вход которой подается сигнал удвоенной 
резонансной частоты кольцевого резонатора, а на выходе формируются синфазный 
сигнал и сигнал, сдвинутый по фазе на π/2.

Основным элементом разработанной цифровой системы управления кольцевого 
микромеханического гироскопа является микроконтроллер, в состав которого вхо-
дят по два аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователя. На один из АЦП 
подается сигнал с датчиков скорости канала возбуждения, а на другой – с датчиков 
скорости измерительного канала. При помощи амплитудного и фазового детектора 
определяются величины синфазной и квадратурной составляющих сигнала по оси из-
мерения. В соответствии с рассчитанными значениями задается уровень напряжения 
на ЦАП для компенсации. Кроме того, выбирается фаза сигнала, используемого для 
подавления колебаний по оси измерения. По величине напряжения, подаваемого на 
ЦАП измерительного канала, можно судить об угловой скорости вращения основания.

В ходе работы был создан макет цифровой электроники для кольцевого микро-
механического гироскопа, который подтвердил работоспособность предлагаемой си-
стемы управления.
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This research is devoted to the features of creating a digital measuring circuit for a ring 
micromechanical gyroscope. The main types of feedback construction along the measurement 
axis were considered. The possibility of design for a control system based on a microcontroller 
was demonstrated. A mock-up of digital control electronics was made. This prototype confirmed 
the performance of the proposed system.

РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА КОМПЛЕКСИРОВАННОЙ 
БЕСПЛАТФОРМЕННОЙ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ С СИСТЕМОЙ ЛОКАЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ НА 
БАЗЕ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ РАДИОМОДУЛЕЙ
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В данной работе рассматривается прототип интегрированной бесплатформенной 
инерциальной навигационной системы (БИНС) на базе микромеханических чувстви-
тельных элементов и системы позиционирования, использующей сверхширокополосные 
радиомодули. 

Задача БИНС и дополнительных источников информации, в частности, системы ло-
кального позиционирования является актуальной и рассмотрена во многих совре-
менных источниках [1], [2], [3]. 
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Для выбора оптимальной схемы комплексирования и проведения статических и 
кинематических испытаний разработан прототип интегрированной системы локаль-
ного позиционирования. 

В процессе работы над прототипом поставлены следующие задачи: 
исследование точности определения расстояния методами Single – Sided Two 

Way Ranging, Double – Sided Two Way Ranging с использованием UWB радиомодулей; 
исследование допустимой точности микромеханических инерциальных модулей 

для позиционирования в плоскости в суб-дециметровом диапазоне;
исследование повышения точности системы при использовании кластера инер-

циальных модулей в составе навигационной системы.
Для проведения эксперимента по оценке точности определения расстояния с ис-

пользованием радиомодулей реализованы алгоритмы Single – Sided Two Way Ranging, 
Double – Sided Two Way Ranging. 

Для оценки остаточной случайной составляющей погрешности акселерометра и 
гироскопа экспериментально получены графики девиации Аллана. Выбрав допусти-
мое для практического применения [4] время осреднения сигнала, получено предель-
ное значение времени автономной работы инерциальной навигационной системы. 

По результатам проведенных экспериментов разработан алгоритм расчета па-
раметров навигации и ориентации для демпфируемой БИНС. Правильность работы 
алгоритма проверена в режиме пост-процессинга на реальных данных.

В процессе эксперимента выявлены недостатки изначальной версии прототипа, 
осложняющие реализацию полноценного алгоритма позиционирования на исходной 
аппаратной платформе. С учетом полученного опыта работы с прототипом разработа-
на усовершенствованная ревизия аппаратной платформы. 

Намечены следующие задачи дальнейшего исследования: 
разработка алгоритма позиционной коррекции;
исследование погрешностей кластерного блока инерциальных модулей;
повышение точности алгоритмов определения дальности с помощью сверхши-

рокополосных радиомодулей.
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This paper discusses development of a prototype of an integrated strapdown inertial navigation 
system (SINS) based on micromechanical sensitive elements and a positioning system using 
ultra-wideband radio modules.
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Рассматривается задача быстрого развертывания систем высокоточной навигации 
для космических поселений. Предлагается модель локальной автономной радионавига-
ционной системы (ЛАРНС). Предложен распределенный алгоритм развертывания, по-
зволяющий исключить необходимость создания высокоскоростного канала связи для 
передачи данных всех измерений в единый вычислительный центр. С помощью имита-
ционного моделирования получены оценки точности и продолжительности построения 
собственной системы координат (ССК) ЛАРНС. 

При создании космических поселений для исследования планет и других объектов 
солнечной системы, актуальной является задача быстрого развертывания систем 
высокоточной навигации в пределах ограниченной области пространства. Пути ре-
шения этих задач – развитие технологии локальных радионавигационных систем 
(ЛРНС). Сегодня актуален ряд разработок ЛРНС, среди которых следует отметить си-
стему DeckFinder фирмы Astrum [1], отечественные проекты «Псевдоспутник» ООО 
«Веда-Проект» [2] и системы локальной радионавигации корпорации Ростех [3]. Не-
обходимым условием работоспособности ЛРНС является точное знание координат 
множества базовых станций – передатчиков навигационных сообщений, реализую-
щих физическую основу ЛРНС. Соответственно, этап развертывания ЛРНС, во время 
которого производится локализация базовых станций в некоторой координатной си-
стеме, оказывает определяющее воздействие на результирующую точность ее рабо-
ты. В контексте космических исследований особый интерес представляет локальная 
автономная радионавигационная система [4], отличительной особенностью которой 
является то, что этап развертывания ее ССК происходит исключительно за счет аппа-
ратных средств самой системы. 

ЛАРНС должна обеспечить удовлетворение следующих дополнительных условий, 
связанных с требованием автономности: процедура определения координат базовых 
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станций не должна проводиться в едином центре обработки; подключение новых ба-
зовых станций к уже работающей системе, никак не должно влиять на функциониро-
вание остальной части ЛАРНС; развертывание ЛАРНС должно производиться достаточ-
но быстро – время определения собственных координат базовых станций не должно 
превышать единиц минут. 

 Поддержка указанной возможности автономного развертывания ЛАРНС в ап-
паратуре базовых станций может быть обеспечена путем реализации способности 
определения взаимных расстояний между любыми станциями сети, при помощи за-
мера времени прохождения специального адресного сообщения в режиме «запрос-
ответ» между этими станциями. Взаимодействие абонентов сети базовых станций мо-
жет осуществляться в режиме «множественного доступа с временным разделением». 

При этом в режиме развертывания ЛАРНС выполняется задача формирования 
собственной системы координат путем задания координат узлам сети базовых стан-
ций ЛАРНС на основе множества измерений взаимных расстояний между ними с уче-
том уравнения связей, а также сформулированным выше условиям автономности.

С теоретической точки зрения эта задача представляет собой задачу статисти-
ческого оценивания вектора параметров, объединяющего все оставшиеся неиз-
вестными координаты базовых станций ЛАРНС, по множеству измерений взаимных 
расстояний, осуществляемых с некоторыми случайными ошибками, статистические 
свойства которых будем предполагать известными (байесовский подход). В рассма-
триваемом случае модель измерений нелинейна, и для практического осуществления 
гауссовской аппроксимации рассматривался алгоритм так называемого «ансцентного 
фильтра Калмана» (АФК). Основной проблемой при непосредственном использовании 
АФК является то, что, несмотря на небольшую размерность вектора измерений на 
k-ом шаге, пересчитывать приходится весь вектор оцениваемых координат базовых 
станций. При этом все необходимые для вычислений данные должны быть доступ-
ны в одном конкретном вычислительном устройстве. Как было указано ранее, такая 
организация вычислений противоречит требованию автономности ЛАРНС. Поэтому 
на основе подхода, положенного в основу АФК, предложен практически применимый 
децентрализованный алгоритм вычисления оценок собственных координат базовых 
станций с использованием только тех измерений дальности, которые были иницииро-
ваны этими станциями.

Методом имитационного моделирования установлено, что средняя ошибка оцен-
ки собственных координат в горизонтальной плоскости за время моделирования, со-
ответствующее 40 с, уменьшается до величин, меньших первичной ошибки измерения 
взаимных дальностей между базовыми станциями, что делает предложенный алго-
ритм пригодным для практического использования на этапе развертывания ЛАРНС.

Измерения могут производиться по разному протоколу обмена сигналами. Под 
протоколом обмена понимается порядок следования адресатов и адресантов запро-
сов в цикле измерений. Первый протокол обмена (протокол 1) – циклический перебор 
адресантом запроса с номером j всех адресатов i = 1..N, где i – номер адресата запро-
са. Второй вариант (протокол 2) – циклический перебор адресатов станций, имеющих 
номер меньший, чем номер станции инициатора запроса (так, в каждом измерении j-я 
станция инициирует запрос, а i-я его принимает, при этом j=2..N-1, а i=1..j-1). 

Анализ точностных характеристик построения собственной системы координат в 
зависимости от протокола обмена проводился с помощью неравенства Крамера-Рао.

Сравнительный анализ на основании результатов моделирования показал, что 
протокол обмена сообщениями между станциями оказывает влияние на скорость 
сходимости оценки координат базовых станций: при исключении из оценки коорди-
нат станции измерений дальности до станций с большим номером ошибка оценки 
снижается. Таким образом, разработанная модель оценки точности построения ССК 
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позволяет оптимизировать протокол обмена с точки зрения времени развертывания 
ЛАРНС.
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The problem of rapid deployment of high-precision navigation systems for space settlements 
is addressed. A model of a local autonomous radio navigation system (LARNS) is proposed. A 
distributed deployment algorithm is proposed, which allows to eliminate the need in creation 
of a high-speed communication channel for transmitting all measurements data to a single 
computing center. With the help of simulation modeling, estimates of the accuracy and duration 
of constructing the own coordinate system (OCS) of the LARNS were obtained.

УПРАВЛЕНИЕ КРУПНОГАБАРИТНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ 
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А.А. Киселев  kis.lecha@yandex.ru 
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В работе представлен алгоритм формирования траектории при позиционном управ-
лении механизмом с параллельной структурой, учитывающий жесткие ограничения по 
динамическим возмущениям, воздействующим на космический аппарат и полезную на-
грузку.

Современные отечественные и иностранные космические аппараты (КА) предназна-
чены для решения широкого круга задач, от обеспечения телерадиовещания и ра-
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боты глобальных систем спутниковой связи до исследования галактик, черных дыр, 
реликтового излучения и других объектов Вселенной.

Предельно высокая разрешающая способность радиотелескопов современных 
космических обсерваторий определяет высокие требования к точности работы теле-
скопа и устройства его наведения относительно несущей космической платформы 
на уровне десятков микрометров по линейным координатам и десятков секунд — по 
угловым координатам. 

Для решения указанной задачи перспективно применение механизмов с па-
раллельной структурой (МПС), звенья которых образуют замкнутые кинематические 
цепи. МПС приводятся в движение линейными приводами, удлинения которых задают 
положение и угловую ориентацию подвижной платформы относительно неподвиж-
ной [1].

Помимо жестких требований по точности отработки задаваемых сигналов по-
зиционирования, МПС должен обеспечивать малую длительность переходных про-
цессов и воздействовать на объект управления и несущую платформу космического 
аппарата с минимальными динамическими возмущениями. Это обуславливается как 
стремлением уменьшить потребляемую мощность, так и обезопасить чувствитель-
ную полезную нагрузку и космический аппарат от нежелательных возмущений выше 
допустимых значений.

Так, разрабатываемая космическая обсерватория «Миллиметрон» имеет двух-
зеркальный криогенный телескоп с раскрываемым на орбите главным параболиче-
ским зеркалом диаметром 10 м [2]. Миллиметрон предназначен для решения таких 
глобальных научных задач, как изучение чёрных дыр, кротовых нор и реликтового из-
лучения, поэтому основным режимом работы является наведение телескопа на ис-
точник излучения и периодическая коррекция его положения и угловой ориентации, 
т.е. необходимо обеспечить позиционный режим управления. Наведение такой круп-
ногабаритной конструкции относительно сравнимой по массе космической платфор-
мы должно удовлетворять заданным требованиям по точности в особых динамиче-
ских режимах, ограниченных низкими собственными частотами конструкции.

Задача ограничения динамических возмущений при этом может быть решена 
применением специальных алгоритмов планирования траектории в позиционном ре-
жиме (далее — планирование траектории).

В настоящей работе показано, что планирование стандартных траекторий типа 
4-3-4, 3-5-3, методом сплайн-интерполяции и подобными для позиционного режима 
опирается на следующие граничные условия: заданное положение начальной и ко-
нечной точки; нулевые начальная и конечная скорость; нулевые начальное и конеч-
ное ускорение; положение, скорость и ускорение меняются непрерывно при переходе 
между последовательными участками траектории.  При этом скорость, ускорение и 
более высокие производные перемещения привода для указанных траекторий на эта-
пе расчета напрямую задать не получается.

Предлагается использовать алгоритм формирования траектории, основанный на 
описанном в [3] методе планирования для перемещения по одной координате. При 
этом пересчет ограничений, накладываемых на кинематические и динамические па-
раметры движения объекта, установленного на подвижной платформе МПС, к соот-
ветствующим ограничениям параметров движения линейных приводов тяжело реа-
лизуем из-за сложного характера пространственного движения платформы.

Поэтому предлагается выполнять планирование траектории в координатах под-
вижной платформы, что позволит ограничить динамические возмущения, передава-
емые на объект наведения и несущую космическую платформу. Данная траектория 
пересчитывается путем решения обратной задачи кинематики механизма в траекто-
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рии движения подвижных элементов (штоков) линейных приводов. Далее привода в 
режиме слежения отрабатывают указанные задающие сигналы.

Суть предлагаемого алгоритма состоит в разбиении траектории между двумя 
точками на 7 участков с заданными значениями скорости ускорения (рывка). Для об-
легчения расчётов все ненулевые значения рывка равны по модулю между собой, так-
же равны длительности их воздействия. Длительности участков с нулевыми рывками 
при разгоне и торможении также равны. В общем виде описанное движение соответ-
ствует траектории 3-2-3-1-3-2-3.

Параметрами для расчёта траектории являются: начальное положение, желае-
мое перемещение, максимальные по модулю значения рывка, скорости и ускорения. 
Расчёт производиться таким образом, чтобы обеспечить минимальное время отработ-
ки траектории. Его результатом являются длительности каждого участка траектории 
(могут быть нулевыми), а также начальные значения рывков, ускорений, скоростей и 
положений на них. Зная эти данные, итерационно можно рассчитать мгновенное зна-
чение положения на всей траектории. 

При одновременном движении платформы МПС по нескольким координатам 
траектории необходимо рассчитывать для каждой координаты по-отдельности. Это 
позволяет задать разные уровни ограничений относительно соответствующих осей 
неподвижной платформы и космического аппарата. Для синхронизации по времени 
траекторий по нескольким координатам возможно выполнять расчеты в нормирован-
ном времени, а затем нормировать значения скоростей, ускорений и рывков пропор-
ционально соответствующим степеням производных.

 Отметим, что в особо чувствительных к возмущению системах целесообразным 
может оказаться последовательное управление по отдельным координатам. Выпол-
ненное моделирование показало работоспособность предлагаемого алгоритма для 
МПС типа гексапода с системой управления в пространстве обобщенных координат.
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The paper presents a trajectory formation algorithm for positional control of a mechanism 
with a parallel structure, which takes into account strict constraints on dynamic disturbances 
affecting the spacecraft and payload.
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В докладе строится управление, которое позволяет роверу перемещаться  по поверх-
ности со сложным рельефом. Построена математическая модель движения ровера. Она 
используется для определения условий, выполнение которых необходимо для реализа-
ции разработанного управления, которое обеспечивает наибольшие тяговые возмож-
ности ровера, обеспечивая   вращение колес без проскальзывания. Обсуждаются резуль-
таты экспериментов по преодолению препятствия типа кратер.    

В настоящее время несколько стран уже осуществили или планируют осуществить 
доставку на Луну автономных транспортных средств. С увеличением объема иссле-
дований, выполняемых такими аппаратами, и накопления опыта управления ими не-
избежно будет расти сложность выполняемых миссий. В докладе исследуется задача 
управления движением лунного ровера по сложной поверхности.     

Ровер представляет собой транспортное средство, состоящее из корпуса, перед-
ней и задней подвески и восьми колес. На каждой подвеске закреплено по две пары 
колес. Подвески способны свободно поворачиваться относительно своих осей. Каж-
дое колесо имеет самостоятельный привод и обладает некоторой упругостью.

Ровер движется параллельно вертикальной плоскости. Линия пересечения ее с 
поверхностью представляется ломаной линией.

В любой момент времени положение корпуса, всех его колес и точки контакта с 
опорной поверхностью находятся путем геометрических вычислений, если известно 
положение последнего по ходу движения колеса.    

После того, как точки контакта всех колес с поверхностью определены, вычисля-
ются силы реакций опоры. При решении этой задачи предполагается, что скорость ро-
вера достаточно мала, что позволяет пренебречь вкладом сил инерции. Принимается 
также, что центр масс ровера совпадает с центром корпуса и массы колес и подвески 
малы по сравнению с массой корпуса. 

Принятые допущения позволяют использовать уравнения квазистатики для вы-
числения сил реакции Ni опорной поверхности, в точках контакта колес. При выводе 
уравнений учитываются сила тяжести ровера, положение корпуса в пространстве в 
абсолютной системе координат, положение колес относительно корпуса, упругость 
колес, координаты точек контакта колес с поверхностью в абсолютной системе коор-
динат, упругое смещение центра масс и поворот корпуса, вызванные деформацией 
колес.

Уравнения квазистатики учитывают равенство нулю суммы всех сил и их момен-
тов, действующих на ровер. Предполагается, что точки контакта колес неподвижны.

Система уравнений содержит 19 линейных уравнений с 19 неизвестными, вклю-
чая силы реакции опоры Ni, упругие смещения колес, вектор упругого смещения кор-
пуса и угол его поворота, i = (1..4) – номер колеса. Она имеет единственное решение 
относительно сил реакций опоры. Их значения используются для того, чтобы устано-
вить, проскальзывает ли колесо относительно поверхности.

Условие проскальзывания подчиняется закону кулоновского трения покоя, кото-
рый выражается системой неравенств, включая нормальные и касательные составля-
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ющие силы реакции опоры в точка контакта и коэффициент трения покоя k. Предпо-
лагается, что он одинаков для всех колес.

В проведенном исследовании управление движением ровера осуществляется 
заданием скорости вращения колес с таким расчетом, чтобы они не проскальзыва-
ли относительно поверхности. Трение скольжения существенно меньше трения по-
коя поэтому, если проскальзывание колес отсутствует, то приводы ровера способны 
обеспечить большее тяговое усилие. Соответственно увеличиваются его возможности 
преодолевать сложные препятствия. 

Если при движении по сложной поверхности для всех колес выполняются нера-
венства Кулона для трения покоя, то движение с выбранным способом управления 
реализуемо. Если в некоторый момент времени хотя бы одно неравенство нарушает-
ся, то такое движение реализовать нельзя. Это означает, что ровер не способен пре-
одолеть препятствие, используя выбранный способ управления.

Эксперименты по преодолению препятствия состояли в подборе такого коэффи-
циента трения покоя, при котором движение осуществляется без проскальзывания 
колес. В проведенных экспериментах препятствие типа «кратер» оказалось возмож-
ным преодолеть, если коэффициент трения покоя был не меньше 0.3. 

Разработанные средства моделирования оказались удобными также для иссле-
дования геометрической проходимости рельефа, при котором элементы конструкции 
не касаются поверхности. В дальнейших исследованиях предполагается найти пути 
увеличения проходимости за счет изменения кинематической схемы ровера, совер-
шенствования конструкции подвески и управления скоростью вращения колес и мо-
ментами, которые развивают приводы колес.

ROVER CONTROL WHILE DRIVING ON COMPLEX TERRAIN

V.A. Kartashev1  kartss@list.ru 
L. Levey2 
C. Tao2

1Keldysh Institute for Applied Mathematics RAS 
2Faculty of Space Research, Lomonosov Moscow State University 

The report deals with a control that allows the rover to move on complex terrain. A mathematical 
model of the rover’s motion is developed. It is used to determine the conditions are necessary 
for implementation of developed control and providing the greatest traction capabilities of the 
rover. The results of experiments on overcoming an obstacle crater type are presented.
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ДОРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАВИГАЦИОННОГО 
ПРИЕМНИКА

В.В. Буторин 
Д.А. Планкина 
А.П. Шовкалюк  shovalex@yandex.ru

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Доклад посвящен анализу доработки программного обеспечения навигационного при-
емника с целью улучшения его работы. Значительное внимание уделяется принципам 
работы и обмену информации между хост-компьютером, навигационным приемником 
и пседоспутником. 

Актуальной задачей развития навигации является совершенствование методики 
определения координат антенны навигационного приемника. Данная статья посвя-
щена улучшению работы навигационного приемника с помощью доработки его про-
граммного обеспечения. В ней рассмотрен состав испытательного комплекса, включа-
ющий в себя навигационный приемник, его антенну, спутники навигационных систем 
GPS, ГЛОНАСС и псевдоспутники, хост-компьютер, его схема и принцип работы.

В соответствии с Техническим Заданием доработке подверглись следующие под-
системы программного обеспечения навигационного

приемника:
Подсистема поиска - для обеспечения независимого поиска и
предварительной оценки параметров сигналов псевдоспутников;
Подсистема слежения - для обеспечения слежения и оценки текущих
параметров (псевдодальность и доплеровская частота) псевдоспутников с точно-

стью, необходимой для достижения требуемых параметров приемника в целом;
Подсистема решения навигационной задачи - для обеспечения возможности по-

лучения решения по навигационным системам GPS, GLONASS, псевдоспутники в лю-
бых сочетаниях;

Подсистема времени приемника - для обеспечения расширенного диапазона 
возможных значений псевдодальностей спутников;

Подсистема бинарного протокола.
Поиск сигналов в модернизированном ПО навигационного приемника произво-

дится с помощью разработанной в НТЦ “Модуль” программы быстрого поиска сиг-
налов, запускаемой на сигнальном процессоре NeuroMatrix. Каждому спутнику всех 
навигационных систем, который будет обрабатываться в процессе работы приемника, 
выделяется свой экземпляр данной структуры.

Доработка программного обеспечения подсистемы поиска в целях приема сиг-
налов псевдоспутников заключается в следующем:

Для всех потенциальных сигналов псевдоспутников выделены экземпляры 
структуры;

Алгоритм планирования поиска в файле дополнен анализом возможности поис-
ка сигналов псевдоспутников и выработкой заданий на его реализацию;

Кодировка номера и типа спутника в поле структуры расширена для включения в 
рассмотрение псевдоспутников;

Алгоритм обработки задания на поиск в файле дополнен ветвью-обработчиком 
при обнаружении в поле структуры указателя на псевдоспутник.

В ходе доработки программного обеспечения, обработка сигналов псевдоспут-
ников осуществляется в ветви слежения GPS/GLONASS, для этого алгоритм дополнен 
модулями вычисления сигналов управления канальными корреляторами сигналов 
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псевдоспутников. Декодирование навигационного сообщения сигналов псевдоспут-
ников осуществляется алгоритмом, который основывается на структуре навигацион-
ных данных, заданных в контрольных документах “Описание информационного ка-
дра” и “Формат кадров ПС”.

Для обеспечения участия псевдоспутников в вычислении координат пользовате-
ля был разработан новый алгоритм решения навигационной задачи. В его основу по-
ложен 6-компонентный вектор состояния системы.

Для передачи сырых измерений и вычисленных координат приемника пользова-
телям с учетом псевдоспутников разработан новый формат бинарных сообщений и 
команд приемника.

Для отладки и проведения испытаний навигационного приемника был подготов-
лен программно-аппаратный комплекс. Для проведения отладки навигационного при-
емника было разработано специальное программное обеспечение хост-компьютера. 
Оно позволяет осуществлять двусторонний обмен данными, записывать получаемую 
из приемника информацию и производить ее детальный анализ. Для управления ра-
ботой псевдоспутников используется программное обеспечение, поставляемое их 
производителем.

Приемник решает навигационную задачу путем проведения анализа данных на-
вигационного сообщения спутника, которые включают в себя оценки параметров сле-
жения сигналов спутников, эфемеридные данные и частотно-временные коррекции 
для каждого спутника. Результаты решения включают в себя координаты и скорости 
пользователя, оценки смещения часов приемника и шкал времени разных навигаци-
онных систем друг относительно друга, а также оценки качества и точности навигаци-
онного решения. 

Доработанное программное обеспечение приёмника было испытано и показало 
свою эффективность.

IMPROVING NAVIGATION RECEIVER SOFTWARE

V.V. Butorin 
D.A. Plankina 
A.P. Shovkaluk     shovalex@yandex.ru

Moscow Aviation Institute (National Research University)

The report is devoted to the analysis of the improvement of the navigation receiver software 
in order to improve its operation. Special attention is paid to the principles of operation and 
exchange of information between the host computer, the navigation receiver and pseudo-
satellite.
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ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВАМ ЗАХВАТА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ В УСЛОВИЯХ ОРБИТАЛЬНОГО ПОЛЕТА

М.М. Полуян1 
С.А. Твердохлебов2  tverdohlebov.vstu@yandex.ru

1Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 
2Военный инновационный технополис «ЭРА»

Представлены результаты исследований на основе обзора устройств захвата, пред-
ложенных к использованию в рамках различных миссий в интересах сервисного обслу-
живания некооперируемых космических аппаратов, находящихся на орбите. Наиболь-
ший интерес представляли устройства, применимые для использования на борту 
малогабаритных КА форм-фактора CubeSat. Определены требования к перспективным 
устройствам,  реализующим жёсткую сцепку в условиях безопорного орбитального 
движения КА.

Космическая робототехника считается одним из наиболее перспективных подходов к 
выполнению миссий по обслуживанию на орбите. В ходе таких миссий могут выпол-
няться следующие задачи: стыковка, швартовка, дозаправка, ремонт, модернизация, 
транспортировка и сбор космического мусора. За несколько последних десятилетий 
появилось множество новых технологий для выполнения сервисных услуг в космосе, 
а также были успешно завершены миссии, демонстрирующие эти технологии. Были 
успешно выполнены пилотируемые миссии по обслуживанию на орбите, однако 
полностью автономные миссии по обслуживанию еще не выполнялись. Кроме того, 
все предыдущие миссии, демонстрирующие возможности беспилотных технологий, 
выполнялись только с кооперируемыми целями. Обслуживание некооперируемых КА 
все еще остается актуальной областью исследований, сталкивающейся с большим ко-
личеством технических проблем. 

Раньше самой частой причиной выхода из строя КА был отказ пусковой установ-
ки, сейчас же совокупное количество отказов на орбите за последние годы значитель-
но превысило количество неудачных запусков, и их ущерб оценивается в миллиарды 
долларов [1]. К тому же, у каждого спутника в конечном итоге заканчивается топли-
во, из-за чего его приходится выводить из эксплуатации, хотя его полезная нагрузка 
могла функционировать еще долгое время [2]. Таким образом,  развитие технологий 
обслуживания на орбите позволят не только продлить жизненный цикл КА, срок экс-
плуатации которых уже подходит к концу, но и сэкономить на запуске новых спутни-
ков [3].

Результаты выполненных исследований продемонстрировали необходимость 
разработки устройства захвата, применимого в составе малогабаритных КА форм-
фактора CubeSat. Также для успешного выполнения миссий по обслуживанию некоо-
перируемых КА в условиях неопределённости его геометрических, кинематических и 
динамических параметров необходимо при планировании процесса захвата удовлет-
ворить следующие требования: к безопасности и надежности захвата, к значениям 
остаточных линейных и угловых скоростей, вызванных движением базового КА и ма-
нипуляционной системы, а также  к массогабаритным характеристикам роботизиро-
ванных манипуляторов, в т.ч. при использовании нескольких «рук».
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REQUIREMENTS FOR CAPTURE DEVICES FOR ON-ORBIT SERVICING

М.М. Poluyan1 
S.A. Tverdohlebov2  tverdohlebov.vstu@yandex.ru

1 Mozhaisky Military Space Academy  
2Military Innovative Technopolis “ERA”

This work presents the research results based on a review of capture devices for on-orbit 
servicing uncooperative space crafts. Devices for miniaturized U-class space crafts were the 
most interesting. Requirements for on orbit capture devices were defined.

СИСТЕМА АЗИМУТАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ ИНКЛИНОМЕТРА: О 
РАСЧЕТЕ ДАЛЬНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

С.Ф. Коновалов 
Д.В. Майоров 
П.Г. Русанов 
В.Е. Чулков   vitaliy.chulkov@gmail.ru

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

В докладе поясняется способ азимутальной коррекции, описывается система азиму-
тальной коррекции инклинометра, приводится состав входящих в нее блоков, пояс-
няется способ коррекции инклинометра по амплитудам малых сейсмических сигналов 
проходящих от сейсмических источников с известным местоположением до акселеро-
метров инклинометра, приводятся результаты численного моделирования мощности 
излучаемых сейсмических сигналов для оценки дальности действия системы коррекции 
инклинометра.

Использование малогабаритных и недорогих гироскопов для реализации режимов ги-
рокомпасирования при бурении нефтяных и газовых скважин в шельфе арктических 
морей (широты выше 60о) не позволяет получить приемлемые точности при опре-
делении азимутальной ориентации скважины в следствие малой горизонтальной 
составляющей скорости вращения Земли и крайне жестких условий эксплуатации. 
Использование для определения азимута магнитометров также малоэффективно 
вследствие чрезвычайно малой горизонтальной проекции магнитного поля и значи-
тельной величине магнитного склонения. Для точного определения местоположения 
буровой компоновки при бурении скважин в дополнение к существующим измери-
тельным системам предлагается использовать способ азимутальной коррекции ин-
клинометра. Способ предусматривает установку на поверхности Земли на равном 
удалении от устья скважины и от проектного положения плоскости бурения двух 
сейсмических источников вибрационного типа, создающих колебания земной коры 
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с частотами близкими, но отличаются друг от друга. При этом уровни создаваемых 
источниками сейсмических колебаний в толще среды предлагается измерять и под-
держивать постоянными. С помощью компенсационных кварцевых акселерометров 
инклинометра, используемых для измерения зенитного угла и угла «tool face», в пери-
од прерывания бурения предлагается производить измерение уровня вибрационного 
ускорения, проходящего сквозь толщу среды от сейсмических источников. По разни-
це амплитуд сейсмических сигналов, измеренных акселерометрами инклинометра 
предлагается определять отклонение буровой компоновки от проектного положения 
плоскости бурения. 

Проведенный обзор существующих сейсмических источников выявил отсутствие 
конструкций с малыми габаритами для удобства укладки на шельф, с малыми частота-
ми генерации (до 30 Гц) и высокой мощностью, различимой на значительном удалении 
(до 500–1000 м). По этой причине была рассмотрен способ создания сейсмических ко-
лебаний с помощью источника вибрационного типа, построенного на вращающемся 
несбалансированном гибком валу. Кроме того сейсмический источник с гибким валом 
позволяет обеспечивать устойчивый и повторяемый режим генерации колебаний, что 
является необходимым условием эффективной работы системы азимутальной кор-
рекции. Для определения устойчивых режимов генерации ранее была разработана и 
исследована математическая модель динамической системы источника. 

Для испытаний системы азимутальной коррекции были разработаны опытные 
макеты блоков системы. Были собраны два сейсмических источника с гибкими вала-
ми, частоты собственных колебаний которых составляют 17,3 Гц и 18 Гц. Для определе-
ния дальности действия системы коррекции в расчетном пакете Comsol Multiphysics 
разработана модель, имитирующая сейсмический источник и окружающую среду. 
Источник колебаний представлен в виде точечного источника вибраций и помещен 
внутрь среды, изображенной в виде сферы. В исследовании варьировались среда и 
ее геофизические параметры, частота генерации сейсмического сигнала, мощность 
излучения. В докладе представлены результаты исследования, показана зависимость 
амплитуды сейсмического сигнала в зависимости от расстояния до вибрационного 
источника. Рассмотрены случаи распространения сигнала в пластах, содержащих гра-
ницы сред и возможные неоднородности. Сделан вывод о возможности регистрации 
акселерометрами инклинометра малых сейсмических сигналов на значительном уда-
лении от сейсмических источников, и практической возможности построения системы 
азимутальной коррекции инклинометра. 

AZIMUTH CORRECTION SYSTEM OF AN INCLINOMETER: ESTIMATION 
OF SYSTEM DISTANCE POTENTIAL

S.F. Konovalov 
D.V. Mayorov 
P.G. Rusanov 
V.E. Chulkov   vitaliy.chulkov@gmail.ru

Bauman Moscow State Technical University

The report explains the method of azimuthal correction, describes the azimuthal correction 
system of the inclinometer, gives the composition of the blocks included in it, explains the 
method for correcting the inclinometer by the amplitudes of small seismic signals passing from 
seismic sources with known locations to the accelerometers of the inclinometer, presents the 
results of numerical modelling of the power of the emitted seismic signals for evaluating range 
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of the inclinometer correction system.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЕШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА – 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РОБОТОТЕХНИКЕ

В.Г. Бурлов  burlovvg@mail.ru 
М.А. Полюхович  mpolyukhovich@gmail.com 
В.Д. Каченкова  kachenkova_vd@spbstu.ru 
С.Ю. Капицын

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Искусственный интеллект можно определить как область компьютерной науки, зани-
мающуюся автоматизацией разумного поведения человека. Основой разумного поведе-
ния является решение человека, которое можно сформулировать в виде математиче-
ской модели.

Не имея методологии решения задач функционирования систем искусственного ин-
теллекта (СИИ) в виде условий существования процесса, мы не можем гарантировать 
достижение цели деятельности. Эта ситуация породила фундаментальную проблему: 
«Результаты деятельности при решении задач функционирования СИИ не соответ-
ствуют ожиданиям лица, принимающего решения (ЛПР)». Действия ЛПР основаны на 
трех категориях, таких как: Система – Модель – Предназначение [1].

Поэтому необходимо решить две задачи.
Задача 1. (Разработка системы). Для разработки системы известны два подхода:
- разработка системы на основе анализа;
- разработка системы на основе синтеза.
Применение подхода на основе синтеза возможно только при наличии знания 

закона построения и функционирования разрабатываемой системы [1]. Для решения 
задачи 1 на основе синтеза предлагается использовать закон сохранения целостности 
объекта (ЗСЦО) [2]. ЗСЦО гарантирует достижение цели функционирования системы 
ИИ. ЗСЦО – это устойчивая, объективная, повторяющаяся связь свойств объекта и 
свойств его действия при фиксированном предназначении [2].

Задача 2. (Разработка модели). ЛПР осуществляет деятельность на основе моде-
ли [1, 3]. Для этого нужно уметь синтезировать адекватные модели. Достижение цели 
функционирования систем искусственного интеллекта возможно только на основе 
правильно построенной системы и адекватной модели. В известных публикациях 
такой подход к функционированию СИИ отсутствует. Поэтому вся конструкция пра-
вильно построенной системы реализована на основе ЗСЦО, что подтверждает целесо-
образность рассмотрения ЗСЦО как условия существования процесса функциониро-
вания СИИ [3, 4]. Модель функционирования СИИ основана на системной интеграции 
четырёх процессов:

- целевой процесс;
- процесс формирования проблемы;
- процесс идентификации проблемы;
- процесс нейтрализации (устранения) проблемы.
Показателем эффективности функционирования СИИ является вероятность того, 

что каждая проблема идентифицирована и нейтрализована. Результаты моделирова-
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ния подтвердили основные тенденции процесса функционирования СИИ. Проведён 
анализ результатов на предмет использования математической модели решения для 
реализации предлагаемого подхода к интеллектуализации. Разработана технология 
использования модели для формирования обратной связи управления робототехни-
ческой системой. Разработана методика реализации модели решения человека для 
управления процессом функционирования робототехнической системой.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного  
проекта № 20-38-90225.
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MATHEMATICAL MODEL OF HUMAN SOLUTIONS – METHODOLOGICAL 
BASIS OF FUNCTIONING OF THE SYSTEM OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
IN ROBOTICS

V.G. Burlov  burlovvg@mail.ru 
М.A. Polyukhovich  mpolyukhovich@gmail.com 
V.D. Kachenkova  kachenkova_vd@spbstu.ru 
S.Yu. Kapitsyn

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

Artificial intelligence can be defined as a field of computer science concerned with the automation 
of intelligent human behavior. The basis for intelligent behavior is a human decision, which can 
be formulated as a mathematical model.
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КОМПАКТНЫЕ ТРАНСПОРТИРУЕМЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ЧАСЫ 
НА 171YB+ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ 
ГЕОПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ 
ГЛОНАСС 

К.И. Макаренко  makarenko.ki@spacecorp.ru 
И.И. Камзолов   kamzolov.ii@spacecorp.ru

АО «Российские космические системы»

Данная работа посвящена проблеме повышения стабильности и точности геопозици-
онирования с использованием навигационной системы ГЛОНАСС путём снижения девиа-
ции Аллана и систематической погрешности бортовых часов. Необходимый результат 
достигается путём повышения частоты осциллятора при переходе от использования 
РЧ диапазона к оптическому. 

На сегодняшний день спутниковые радионавигационные системы – СРНС (ГЛОНАСС, 
GPS, Galileo, Beidou, NAVIC …) – стали неотъемлемой частью нашей жизни: они при-
меняются в воздушных, водных, космических и наземных транспортных системах, 
беспилотных транспортных средствах, в сельском и морском хозяйстве, геодезии и 
многих других областях. Все СРНС состоят из трёх основных частей: передатчика (кос-
мического сегмента), приёмника (наземного сегмента) и объекта (пользовательского 
сегмента). Значение псевдодальности, вычисленное с использованием эфемерид [1], 
может быть преобразовано в корректное расстояние между спутником и приёмником 
при помощи поправок, учитывающих, в том числе, влияние ионосферы и тропосфе-
ры на распространение сигнала, многолучёвость и ошибку часов (стандарта частоты 
СРНС). Вследствие больших расстояний, стабильность и точность бортовых часов ока-
зывают значительное влияние на результат определения координат пользователя. 

Таким образом, повышение прецизионности СРНС является источником высо-
ких требований, предъявляемых к частотно-временным характеристикам эталонной 
системы бортовых часов. Абсолютная погрешность СРНС ГЛОНАСС на сегодняшний 
день достигает приблизительных значений в 5–7 метров; существует возможность 
улучшить это значение вплоть до деци- и сантиметрового диапазона путём снижения 
уровня систематической погрешности стандарта частоты в составе СРНС и с использо-
ванием систем дифференциальных коррекций и мониторинга – СДКМ, но единствен-
но возможным способом уменьшить флуктуационную составляющую определения 
геопозиции с помощью ГЛОНАСС является снижение девиации Аллана (относительной 
нестабильности) бортовых часов. Часы на основе радиочастотных (РЧ) осцилляторов 
с привязкой к атомным переходам в цезии, рубидии и водороде широко распростра-
нены в составе космического сегмента различных СРНС; для таких систем на сегод-
няшний день уровень относительной нестабильности составляет порядка 10–10–10–13 
на времени интегрирования 1 с и порядка 10–12–10–15 на 24 ч. Эти значения близки к 
теоретическому пределу для микроволновых систем. Перспективным способом улуч-
шить стабильность и точность часов является перенос их рабочей частоты из радиоча-
стотного (1010–1011 Гц) в оптический (1014–1015 Гц) диапазон с увеличением Q-фактора 
(добротности) эталонного осциллятора (f/f) [2]. Лучшие образцы функционирующих 
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на сегодняшний день стандартов частоты, ранее разработанных или разрабатывае-
мых различными мировыми лабораториями, демонстрируют возможность достиже-
ния относительной нестабильности 10–16–10–18 (8·10–16 девиация Аллана транспорти-
руемых оптических часов на ионе 40Ca+ на времени интегрирования 1000 с, 1,6·10–18 
для пары Yb часов после 7-часового интегрирования) и такой же относительной по-
грешностью, которая определяет точность стандарта (7,2·10–17 относительная систе-
матическая погрешность часов на атомах ртути в оптической решётке, 2,4·10–16 для 
иттербиевого стандарта частоты). 

Различия между атомными и ионными системами, лежащими в основе оптиче-
ских часов, обусловливают бóльшие перспективы использования последних в космо-
се [4]. К их преимуществам относятся сравнительно превосходящая глубина потенци-
альной ямы ионной ловушки и её компактный миниатюрный дизайн. Эти особенности 
являются следствием наличия электрического заряда у ионов, что отличает их от ней-
тральных атомов, которые могут быть захвачены в ловушку только более технически 
трудоёмким путём с использованием оптических решёток [3].  

Сложной задачей является разработка точных и стабильных оптических часов с 
характеристиками, удовлетворяющими требованиям космической промышленности. 
Среди таких характеристик – транспортируемость, малый вес и габариты, ограничен-
ное потребление электрической мощности, защита от вибраций, ионизирующего из-
лучения и магнитных полей. Одиночный ион 171Yb+ является хорошо изученным кан-
дидатом для использования в составе ультрастабильных и точных оптических ионных 
часов [3] по причине наличия узкого квадрупольного (E2) перехода 2S1/2 (F = 0)  2D3/2  

(F = 2) с длиной волны   435,5 нм и естественной шириной линии Г  3,1 Гц и окту-

польного (E3) перехода 2S1/2 (F = 0)   2F7/2 (F = 3) с длиной волны   467 нм и естествен-

ной шириной линии Г  1 нГц [4]. Коллаборация ведущих российских институтов и ис-
следовательских центров [3] – ФИАН им. П.Н. Лебедева, АО «Российские космические 
системы», ООО «Авеста», Сколковский институт науки и технологий и ИЛФ СО РАН – в 
2020 г. успешно завершила разработку ультрастабильных транспортируемых часов на 
одиночном ионе 171Yb+, выполненных в виде отдельно стоящего автономного и авто-
матизированного прибора [4]. Его конструктив включал в себя несущую металлокон-
струкцию из алюминиймагниевого сплава, 19-дюймовую стойку электронных компо-
нентов, стойку оптических компонентов и облегчённую неметаллическую оболочку. 

В настоящей работе сообщается об отдельных результатах данного проекта. 
Первоначальным источником узкополосного излучения оптического диапазона 

в разработанном генераторе частоты являлся перестраиваемый диодный «часовой» 
лазер с длиной волны 871 нм, предварительно стабилизируемый по ультрастабильно-
му оптическому резонатору ФабриПеро из ULE-стекла и впоследствии «привязывае-
мый» своей второй гармоникой к «часовому» квадрупольному переходу в одиночном 
лазерноохлаждённом ионе иттербия 171Yb+ [3]. Детектирование возбуждения «часо-
вого» перехода осуществлялось с помощью т.н. метода «квантовых скачков» [3]. Пре-
образование стабилизированного оптического сигнала в РЧ диапазон производилось 
при помощи оптического частотного комба – многоканального фемтосекундного во-
локонного лазерного генератора с пассивной синхронизацией мод, осуществляемой 
при помощи нелинейного оптического элемента. Данное устройство было разрабо-
тано ООО «Авеста» [3]. Итоговый уровень относительной нестабильности выходного 
сигнала часов составил 8,9·10–15 на времени усреднения 1 с и 4,9·10–16 на 1000 с при 
массе прибора 298,1 кг, объёме 0,921 м3 и энергопотреблении 2,766 кВт. 

Проектирование и производство компактных транспортируемых оптических ча-
сов для применения в космосе является сложной комплексной задачей. Помимо чисто 
научной составляющей, данная проблема требует развития различных родственных 
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технологий фотоники (производства узкополосных лазеров, волоконных оптических 
компонентов, электрооптических компонентов, фотонных интегральных схем и т.д.). 

Авторы считают важным отметить ведущую роль директора ФИАН им. П.Н. Лебе-
дева Н.Н. Колачевского и его команды в проведённом исследовании. Мы благодарим 
наших коллег, внесших вклад в проект, и отдельно И.В. Шерстова, а также выражаем 
признательность Минобрнауки РФ за оказанную финансовую поддержку. 
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SYSTEM GLONASS GEOPOSITIONING STABILITY AND ACCURACY 
IMPROVEMENT

K.I. Makarenko  makarenko.ki@spacecorp.ru  
I.I. Kamzolov  kamzolov.ii@spacecorp.ru

Russian Space Systems

This work is devoted to a problem of the global navigation satellite system GLONASS 
geopositioning stability and accuracy improvement via decrease of onboard clock Allan 
deviation and systematic uncertainty. The intended result is achieved by increase of the base 
oscillator frequency through its change-over from a microwave to optical range.

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ГРУППОВОГО НАВЕДЕНИЯ 
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

А.М. Попов 
Д.Г. Кострыгин 
С.А. Матвеев 
А.А. Шевчик  9993868@mail.ru

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

Рассматривается задача разработки алгоритмов группового наведения беспилотных 
летательных аппаратов. Используется мультиагентное управление вида лидер - после-
дователи. Данная модель позволяет создать децентрализованное управление группой 
при информационных ограничениях. Задачу наведения выполняет лидер, а остальные 
следуют вдоль его траектории, создавая строй, переменный во времени. Для  наведения 
лидера используется  эффективный  алгоритм пропорционального трехмерного наве-
дения.
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Развитие беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различных типов и конструк-
ций делает актуальной задачу разработки алгоритмов группового наведения. Весьма 
полезным представляется сценарий, когда группа барражирующих БПЛА, возможно 
разнородных, получает сигнал об атаке выбранной цели. При этом активные средства 
наведения на цель имеет только один или несколько БПЛА (лидеры), а остальные на-
водятся, получая информацию о траектории движения лидера и двигаясь вдоль этой 
траектории, сохраняя некую заданную конфигурацию, возможно переменную во вре-
мени (рой). 

Для решения подобной задачи надо рассмотреть и решить следующие подзада-
чи: алгоритм управления отдельным БПЛА, алгоритм управления группой БПЛА (муль-
тиагентное управление) и алгоритм наведения на цель БПЛА – лидера.   

Управление отдельным БПЛА. В настоящей работе рассматривается широкий 
класс БПЛА атмосферного типа с фиксированными крыльями, которые могут быть 
описаны математическими моделями из работы [1]. Использована система диффе-
ренциальных уравнений 7-го порядка, описывающая  кинематику движения БПЛА 
в 3-х мерном пространстве. Модель является нелинейной и не аффинной по управ-
ляющим воздействиям. Сигналами управления являются скорость, угол крена и угол 
наклона траектории. Для аппаратов исследуемого типа показано, что их нелинейные 
математические модели являются дифференциально плоскими [2] и могут быть за-
менены эквивалентными линейными моделями. Методы теории плоских систем по-
зволяют для некоторых классов динамических систем выделить так называемые 
плоские выходы. Через эти выходы могут быть однозначно определены все фазовые 
переменные системы, а также все управления. Также может быть получена линейная 
система дифференциальных уравнений в пространстве плоских выходов с некими 
виртуальными управлениями. Траектории этой линейной системы однозначно соот-
ветствуют траекториям исходной нелинейной системы, а виртуальные управления 
могут быть однозначно пересчитаны в реальные сигналы управления. 

Алгоритм управления группой БПЛА. Для линейных моделей за последние пол-
торы декады в мире получено много эффективных алгоритмов децентрализованного 
управления мультиагентными системами [3]. Наиболее хорошо эти алгоритмы ис-
следованы для линейных объектов управления. Объединение этих алгоритмов с ли-
нейными моделями БПЛА, полученными на основе теории  плоских систем, позволяет 
получить новые и крайне перспективные методы группового наведения БПЛА. В ра-
боте рассматривается модель мультиагентного управления вида лидерпоследовате-
ли. Данная модель позволяет создать децентрализованное управление группой БПЛА 
при информационных ограничениях.  

Алгоритм наведения. Для наведения лидера предлагается использовать один из 
наиболее эффективных в настоящее время методов – алгоритм пропорционального 
трехмерного наведения, описанный в статье [4]. Он формирует управляющие сигналы 
ускорения БПЛА, пропорциональные угловой скорости линии визирования.  

Моделирование. Полученные алгоритмы группового наведения были промоде-
лированы в системе Matlab/Simulink для  различных сценариев и различной началь-
ной конфигурации БПЛА. Результаты показали хорошую работоспособность выбран-
ного подхода и алгоритмов управления.  

Работа выполнена в организации БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова при финан-
совой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
(доп. соглашение от 09.06.2020 № 075-03-2020-045/2 на выполнение базовой части го-
сударственного задания «Разработка фундаментальных основ создания и управления 
группировками высокоскоростных беспилотных аппаратов космического и воздушно-
го базирования и группами робототехнических комплексов наземного базирования»). 
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DEVELOPMENT OF ALGORITHMS FOR GROUP GUIDANCE OF 
UNMANNED AERIAL VEHICLES 

A.M. Popov 
D.G. Kostrygin 
S.A. Matveev 
A.A. Shevchik   9993868@mail.ru

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

The problem of developing algorithms for group guidance of unmanned aerial vehicles is 
considered. The multi-agent control of leader-follower type is used. This model makes it possible 
to create a decentralized group control under information constraints. The task of guidance 
is performed by the leader, while the others follow his trajectory, creating a formation that is 
variable in time. The leader uses efficient 3-dimensional space proportional navigation guidance

ВЫБОР ОПОРНЫХ ТОЧЕК ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТРЕХМЕРНОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА РОБОТА

В.А. Карташев1  kartss@list.ru 
Л. Чжан2

1Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 
2ФКИ МГУ имени М.В. Ломоносова

Построение трехмерного образа рабочего пространства является этапом решения 
навигационной задачи мобильных и манипуляционных роботов. Для отбора опорных 
точек, используемых при построении трехмерной сцены, предлагается критерий, реа-
лизуемый в виде операций с пикселами строк видеоизображения. Это позволяет умень-
шить объем вводимой информации. В докладе представлены результаты работы филь-
тра при разных критериях отбора точек. 

Построение трехмерного образа рабочего пространства достаточно часто исполь-
зуется при решении задачи навигации мобильных и манипуляционных роботов. Эта 
операция предъявляет высокие требования к пропускной способности каналов ввода 
изображения и вычислительной производительности бортовых компьютеров. Суще-
ственным требованием также является необходимость достижения точного соответ-
ствия получаемой трехмерной сцены реальному операционному пространству.
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Получение 3D сцены начинается вводом в компьютер изображений рабочего 
пространства, снятых двумя камерами. Затем одно из изображений разбивается на 
небольшие области и производится поиск соответствующих им областей на втором 
изображении. 

В предлагаемом способе в компьютер вводятся не все точки изображения, а 
только те, которые существенно отличаются от соседней точки по одному из базовых 
цветов RGB. В дальнейшем эти точки называются опорными.

Если точка на изображении удовлетворяет условию отбора, то ее координаты на 
фотоматрице (номер строки и столбца) записываются в массив структур Rk(pk). Туда 
же записываются цветояркостные характеристики (RGB) пикселов i и i + 1. k = (l, r), pk–
текущий элемент массива левой (k = l ) и правой (k = r) фотоматрицы. Таким образом, 
на одну выбранную точку отводится 10 байт ОЗУ.

Современные микропроцессоры имеют в своем составе 16 и более килобайт ста-
тической оперативной памяти (SRAM). Следовательно, в их памяти можно разместить 
800 и более опорных точек, полученных от каждой фотокамеры.

В докладе приводятся примеры изображений, в которых опорные точки выбира-
ются одним из нескольких критериев. 

Первый из них точки должны удовлетворять системе неравенств 2Si <Si +  
+1∨2Si +1<Si , в которых Si один из цветов RGB i-го пиксела строки.

Проверка этих условий процессором занимает сравнительно небольшое время, 
так как содержит только операции сравнения, логические операции и умножения на 
2, которая заменяется сдвигом байта влево на один разряд. Возможна также реали-
зация фильтра с помощью ПЛИС − программируемых логических интегральных схем 
небольшой степени интеграции, что позволяет выполнять отбирать точки в одновре-
менно со считыванием изображения с фотоматрицы.

Условие приводит к выделению точек на границе участков освещенности и в об-
ласти теней. На освещенных участках точек мало. 

Опорные точки с использованием второго критерия получаются из неравенств  
2(255-Si )<(255-Si +1)∨2(255-Si +1)<(255-Si). Приведенная система неравенств также допу-
скает реализацию с помощью ПЛИС в связи с тем, что вычитание байта из 255 может 
быть заменено инверсией.

Условие приводит к выделению точек на границе и внутри участков яркой осве-
щенности. Точки на теневых участках отсутствуют.

В третьем критерии опорные точки отбираются с помощью системы неравенств 
2|Si-128|<|Si +1-128|∨2|Si +1-128|<|Si-128|. Это условие реализуемо с помощью ПЛИС низ-
кого уровня интеграции в связи с тем, что вычитание 128 может быть заменено на 
несколько операций с байтами. 

Условие выделяет точки на полутоновых участках изображения. В тенях и свет-
лых участках точек практически нет. В полутенях точек оказывается очень много.

Непосредственное сравнение набора точек, полученных применением первых 
двух критериев позволяет сделать вывод о том, что объединение условий делает воз-
можным равномерное заполнение изображения опорными точками. 

При использовании третьего критерия с целью уменьшения количества точек 
целесообразно отбрасывать все точки, которые находятся в некоторой окрестности 
с уже отобранной.

Выполненное исследование показывает, что при построении трехмерного образа 
рабочего пространства можно уменьшить объем вводимой в компьютер информации 
и ускорить вычисления. Выбор опорных точек можно осуществить с помощью доста-
точно простых критериев, которые при использовании микроконтроллеров с высокой 
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тактовой частотой или программируемых логических матриц позволяют обрабаты-
вать изображения в реальном масштабе времени. 

SELECTING REFERENCE POINTS FOR 3D IMAGE OF ROBOT WORKSPACE

V. Kartashev1  kartss@list.ru 
L. Chgan2

1Keldysh Institute for Applied Mathematics RAS 
2Faculty of Space Research, Lomonosov Moscow State University

Building a three-dimensional image of the workspace is a step in solving the navigation problem 
of mobile and manipulative robots. To select the reference points used in the construction of a 
three-dimensional scene, a criterion is proposed that is implemented in the form of operations 
with the pixels of the video image lines. This allows you to reduce the amount of information 
you enter. The report presents the results of the filter with different criteria for selecting points.

СТАНДАРТ «РОБОТЫ И РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА. 
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РОБОТОВ, РАБОТАЮЩИХ 
СОВМЕСТНО С ЧЕЛОВЕКОМ»

В.В. Карташев  vsevolod.kartashev@gmail.com

Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН

Новый стандарт «Требования безопасности для роботов, работающих совместно с че-
ловеком» (ГОСТ Р 60.1.2.32021) определяет набор надлежащих мер по снижению рисков, 
связанных с применением робототехнических комплексов для совместной работы с 
человеком. Он представляет собой руководство по организации совместной работы с 
роботом, когда робототехнический комплекс и люди используют одно и то же рабо-
чее пространство. В докладе рассматриваются требования, регламентируемые этим 
стандартом, и приводится оценка рисков с целью выявления опасностей, которые мо-
жет представлять взаимодействие оператора с робототехническим комплексом.

В настоящее время достаточно быстро увеличивается число приложений, в которых 
робот и человек работают одновременно. Примером может служить медицинский 
хирургический робототехнический комплекс Da Vinchi. Области его применения, коли-
чество медицинского персонала, работающего с ним и больных, прооперированных с 
помощью него, увеличивается с каждым годом. 

В связи с этим стала актуальной задача формирования требований, которые 
должны предъявляться к таким системам, чтобы обеспечить безопасную работу пер-
сонала. Они формализованы в стандарте «Требования безопасности для роботов, ра-
ботающих совместно с человеком» (ГОСТ Р 60.1.2.32021).

Стандарт определяет необходимые мероприятия, выполнение которых обеспе-
чивает безопасную работу человека.    

Компоновка совместного рабочего пространства должна быть такой, чтобы опе-
ратор мог выполнять все намеченные задачи. Любые риски, связанные с механическим 
производственным оборудованием или другой техникой, должны быть в достаточной 
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степени уменьшены мерами, определенными при оценке рисков. Расположение обо-
рудования и механизмов не должно создавать дополнительных опасностей. 

Во время совместной работы оператор должен иметь возможность остановить 
движение робота в любое время одним действием либо для него должна быть пред-
усмотрена возможность беспрепятственного покидания совместного рабочего про-
странства. Части робототехнического комплекса никогда не должны приближаться к 
оператору ближе, чем на установленное защитное расстояние.

Снижение риска потенциального контакта между роботом и оператором должно 
опираться на решения, с использованием которых возможный контакт между опе-
ратором и робототехническим комплексом не приведет к нанесению вреда операто-
ру. Это достигается путем выявления условий, в которых такой контакт может иметь 
место, проектирования робототехнического комплекса и совместного рабочего про-
странства с таким расчетом, чтобы такие контакты были нечастыми и избегаемыми.

Выполнение разработчиками робототехнических комплексов этих и других тре-
бований стандарта позволяет поднять на новый уровень безопасность работы персо-
нала совместно с роботом, уменьшить риск производственного травматизма, увели-
чить производительность труда и создать условия для появления новых технологий и 
внедрения прогрессивных технических решений.

«SAFETY REQUIREMENTS FOR COLLABORATIVE ROBOTS» RUSSIAN 
GOST STANDARD

V.V. Kartashev  vsevolod.kartashev@gmail.com

Keldysh Institute for Applied Mathematics RAS

New «Safety Requirements for Collaborative Robots» Russian «GOST R 60.1.2.32021» standard 
was developed to provide the risk assessment to identify the hazards and estimate the risks 
associated with a collaborative robot system application so that proper risk reduction measures 
could be selected. It represents the guidance for the collaborative robot operation where a 
robot system and people share the same workspace. In such operations, the integrity of the 
safety-related control system is of major importance, particularly when process parameters 
such as speed and force are being controlled. The report specifies the requirements declared 
in this standard and provides the risk assessment techniques necessary to identify the hazards 
and estimate the risks of the interaction between the robot system and an operator in a 
collaborative workspace.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ В ЗАДАЧЕ 
РАЗРАБОТКИ КОЛЛАБОРАТИВНОГО РОБОТА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
СБОРОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ

В.В. Серебренный  vsereb@bmstu.ru 
А.С. Ермаков  ermakov4as@gmail.com 
В.В. Павлов 
С.А. Орлов 

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

Применение коллаборативной робототехники при выполнении сборочных операций 
способно снизить себестоимость продукции, при этом, повысив качество и производи-
тельность сборочных процессов. Некоторые важные функции рассматриваемых робо-
тов могут быть реализованы на основе систем технического зрения. 

В отличие от роботов, не работающих совместно, к коботам (коллаборативным ро-
ботам) предъявляют критические требования к безопасности: поскольку взаимо-
действие человека и робота обычно происходит в плохо структурированной и дина-
мичной среде, сосуществование человека и кобота в общем пространстве образует 
опасные ситуации, которые требуют соответствующих механизмов для обеспечения 
безопасности людей и роботов. Конструкция таких механизмов должна соответство-
вать промышленным стандартам. 

Система технического зрения (СТЗ) позволит обеспечить безопасность как для 
человека, так и для робота при их совместной работе, что особенно важно при опе-
рациях сборки, где человеку и роботу необходимо работать вместе. В соответствии со 
стандартом ISO/TS 15066, механизмы обеспечения безопасности разделяют на 4 типа: 
контролируемая остановка с рейтингом безопасности, ручное управление, контроль 
скорости и разделения зон, ограничение мощности и усилия. За основу создания СТЗ 
для обеспечения безопасности кобота и человека предлагается взять методы контро-
ля скорости и ограничения зон и ограничения мощности и усилия.

С помощью СТЗ могут быть решены и другие стоящие перед коботом для сборки 
летательных аппаратов задачи. Разработка алгоритмов определения точек обработ-
ки коллаборативным роботом на основе СТЗ позволит использовать динамическое 
определение маршрута обработки, благодаря чему человек и робот смогут работать 
совместно, при распределении задач между роботом и человеком в зависимости от 
возможностей кобота по достижению той или иной зоны обработки, а также от вза-
имного расположения кобота и человека в каждый момент времени. Предлагается 
определять зоны обработки, исходя из совокупности информации о расположении 
опорных точек методом масштабирования траектории обработки на реальные раз-
меры детали, при этом, учитывая данные о сближении кобота с человеком.
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THE USE OF VISION SYSTEMS IN THE PROBLEM OF THE DEVELOPMENT 
OF COLLABORATIVE ROBOT TO AUTOMATE ASSEMBLY PROCESSES

V. Serebrenny  vsereb@bmstu.ru 
А. Ermakov  ermakov4as@gmail.com 
V. Pavlov 
S. Orlov 

Bauman Moscow State Technical University 

The use of collaborative robotics in assembly operations can reduce production costs, while 
increasing the quality and productivity of assembly processes. Some important features 
considered robots can be implemented on the basis of vision systems.

РЕГРЕССИОННАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ В КОНТУРЕ 
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ  СЛЕДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ ЦИФРОВОГО 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ УГЛА ПОВОРОТА ВАЛА ПРИВОДА МОБИЛЬНОГО 
РОБОТА

В.В. Сафронов   vik.saf@yandex.ru

АО НИИТП  

Современные средства управления мобильными роботами предъявляют возрастающие 
требования к точности работы преобразователей углов поворота в составе их при-
водов. С целью повышения точности работы преобразователя угла поворота в конту-
ре обратной связи его следящей системы реализована математическая регрессионная 
модель. С той же целью в передаточную функцию следящей системы введено звено фор-
мирования первой производной по времени сигналов фазных обмоток (синусно-косинус-
ного вращающегося трансформатора) СКВТ. В итоге примененные методы позволили 
повысить достоверность считываемых кодов преобразователя за счет парирования 
статистических флуктуаций внешних факторов.

Предложенные методы повышают точность работы преобразователя угла  на основе 
датчика типа СКВТ, описанного в [1], причем теперь его структура   построена по прин-
ципу следящей системы. Синтез алгоритма функционирования следящей системы 
выполнен  Е-операторным методом [2].

Справедливость предложенных методов основана на том, что, с математической 
точки зрения СКВТ представляет собой дифференцирующее звено в структуре сле-
дящего привода. Так, как в описанном преобразователе [1] полный магнитный поток 
в магнитопроводе СКВТ пропорционален току возбуждения пилообразной формы, 
соответствующие выходные сигналы СКВТ формируются в виде импульсов прямоу-
гольной формы с амплитудами, пропорциональными синусу и косинусу текущего угла 
поворота вала привода. Причем, в отличие от известных схемотехнических решений, 
плоские «плато» сигналов прямоугольной формы предоставляют достаточно длитель-
ную апертуру времени для считывания в АЦП текущих значений. 

На практике и сигнал целеуказания, и выходной сигнал датчика привода имеют 
случайные (не методические!) флуктуации, связанные с реальными условиями экс-
плуатации [3, 4]. В связи с этим обычно после разностного звена в структуру следяще-
го привода вводят фильтр Кальмана. 
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В данной работе разностное звено заменено на статистическое звено, выпол-
няющее математическую регрессионную обработку данных. В интервале времени 
апертуры, отведенного для достоверных измерений, текущие данные, получаемые 
многократными измерениями амплитуд сигналов с каждой из фазных обмоток СКВТ, 
отличаются от значений   математических моделей ЭДС в фазных обмотках СКВТ. Ре-
грессионная обработка позволяет «подобрать» параметр линейной регрессии так, 
чтобы все измерения одновременно и максимально «плотно» прилегали к плато ЭДС 
на интервале времени апертуры. Для сопоставления реально измеренных амплитуд 
сигналов с их математическими моделями ЭДС, предложена целевая функция (ЦФ) 
ошибки.

Параметры линейной регрессии определяются критерием минимизации ЦФ, т.е. 
из системы однородных уравнений, левые части которых представляют собой част-
ные производные ЦФ по параметрам линейной регрессии (для каждой из фазных об-
моток СКВТ ).

Предложенные методы позволяют:
- увеличить точность измерений благодаря построению преобразователя в виде 

структуры следящей системы;
- синтезировать алгоритм работы следящей системы преобразователя угла 

Е-операторным методом;
- повысить достоверность данных введением звена с математическим регресси-

онным анализом сигналов ошибки в контур обратной связи следящей системы пре-
образователя угла.

- применить микроконтроллеры, например, типов PIC и AVR (ф. Microchip, USA) в 
электронной схеме преобразователя угла, работающего в реальном времени
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REGRESSION MATHEMATICAL MODEL IN THE FEEDBACK CIRCUIT OF 
THE FOLLOWING SYSTEM OF THE DIGITAL CONVERTER OF THE DRIVE 
SHAFT ROTATION

V. Safronov  vik.saf@yandex.ru

LLС NIITP

Modern robotic devices make increasing demands on the accuracy of operation of angle 
converters as part of their drives. In order to improve the accuracy of the rotation angle 
converter a mathematical regression model is implemented in the feedback loop of its tracking 
system. For the same purpose, a link for the formation of the first time derivative of the signals 
of the SCRT phase windings is introduced into the transfer function of the tracking system. As 
a result, the applied methods made it possible to increase the reliability of the read codes of 
the converter up to twenty binary digits by parrying statistical fluctuations of external factors.
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СЕКЦИЯ 22. РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И 
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ОТРАБОТКА, ЛЕТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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(К 75-ЛЕТИЮ  ОБРАЗОВАНИЯ  ЦНИИМАШ)
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АО «ВПК «НПО машиностроения»

В статье представлены примеры проведения совместных работ АО «ВПК «НПО маши-
ностроения» с ЦНИИМАШ по направлениям: противокорабельные крылатые ракеты, 
стратегические ракеты и космические аппараты. Показана история сотрудничества 
по широкому кругу вопросов, включая планы перспективного развития отрасли, техно-
логического оснащения стендовой базы, разработки и совершенствования норматив-
ной базы.

Сотрудничество АО «ВПК «НПО машиностроения» с ЦНИИМАШ можно охарактеризо-
вать, как многолетнее, многогранное и плодотворное.

Начало его положило создание ракетно-космической отрасли СССР. Было созда-
но Министерство общего машиностроения (МОМ) СССР, а головным институтом, осу-
ществлявшем научное обоснование развития отрасли, проведение исследований, 
разработку и систематизацию отраслевых стандартов стал Центральный научно-ис-
следовательский институт машиностроения (ЦНИИМАШ).

АО «ВПК «НПО машиностроения», тогда имевшее название ОКБ-52, а впослед-
ствии переименованное в ЦКБМ, НПО машиностроения, ОАО «ВПК «НПО машиностро-
ения», вошло в МОМ, поскольку вело разработку, наряду с комплексами противоко-
рабельных крылатых ракет (ПКР), комплексов стратегического ракетного оружия на 
основе стратегических баллистических ракет УР-100 и их модификаций.

В 1960 годах ОКБ-52 расширило свою деятельность в область разработки косми-
ческих ракет-носителей, аппаратов, комплексов и систем. 

ОКБ-52 были разработаны космические ракеты-носители УР-200, УР-500, УР-
500К «Протон», космические аппараты Протон, Полёт (ИС – истребитель спутников), 
космические аппараты с радиолокаторами УС-А системы морской космической раз-
ведки и целеуказания, системы глобальной космической разведки с орбитальны-
ми пилотируемыми станциями «Алмаз», автоматические станции телевизионной и 
радиолокационной разведки из космоса, в том числе на базе малых космических 
аппаратов. 

Располагая наиболее совершенной в отрасли стендовой базой, ЦНИИМАШ про-
водил наземную экспериментальную отработку узлов и изделий, которую не могли 
провести предприятия-разработчики.

В конце прошлого столетия стали появляться миниатюрные образцы отдель-
ных блоков аппаратуры и агрегатов, которые были способны функционировать в ва-
кууме в негерметичных отсеках. Этот подход обеспечивал значительное снижение 
массо-габаритных характеристик космических аппаратов (КА), а также стоимость их 
выведения в космос на ракете-носителе (РН) легкого класса.
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Исходя из этого, ЦНИИМАШ рекомендовал разработчикам КА применять такой 
подход. В рамках этого подхода НПО машиностроения в 1992–1999 годах выполнило 
ряд НИОКР, как в инициативном порядке, так и  совместно с ЦНИИМАШ.

Результаты этих работ помогли НПО машиностроения выиграть конкурс Воз-
душно-космических сил (ВКС) Российской Федерации по разработке космической 
системы (КС) высоко-оперативного разведывательного обеспечения войсковых по-
требителей на базе малогабаритных космических аппаратов (МКА) в части создания 
унифицированной базовой платформы МКА и целевого модуля радиолокационной 
разведки. 

В рамках работ НПО машиностроения по КС на базе МКА «Кондор» ЦНИИМАШ 
разработал имитационную модель её функционирования.

В настоящее время по ТТЗ ГК «Роскосмос» изготавливаются два радиолокацион-
ных МКА ДЗЗ «Кондор-ФКА», управление которыми будет осуществляться из ЦУП КА 
расположенного на территории ЦНИИМАШ.

Специалисты АО «ВПК «НПО машиностроения» и ЦНИИМАШ плодотворно сотруд-
ничают, решая наиболее сложные проблемы, возникающие при проектировании 
ракет и ракетных комплексов. Для этого используются многочисленные и в то же 
время уникальные газодинамические экспериментальные установки ЦНИИМАШ для 
изучения всевозможных физических процессов и определения аэродинамических 
характеристик проектируемых изделий.

Залогом плодотворного сотрудничества АО «ВПК «НПО машиностроения» и ЦНИ-
ИМАШ являются учёт взаимных интересов, возможностей и планов.

ЦНИИМАШ привлекает АО «ВПК «НПО машиностроения» к разработке планов 
перспективного развития отрасли, технологического оснащения стендовой базы, 
разработки и совершенствования нормативной базы – отраслевых стандартов и об-
щих технических требований.

Поэтому можно быть уверенными, что плодотворное сотрудничество АО «ВПК 
«НПО машиностроения» с ЦНИИМАШ имеет хорошие перспективы на будущее.

JOINT ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS OF JSC MIC NPO 
MASHINOSTROYENIA AND TSNIIMASH (TOWARDS THE 75TH 
ANNIVERSARY OF TSNIIMASHI CONSTITUTION)

A.G. Leonov  vpk@vpk.npomas.ru

JSC MIC NPO Mashinostroyenia 

The paper gives examples of joint activities of JSC MIC NPO Mashinostroyenia and TsNIIMash 
in the following areas: anti-ship cruise missiles, strategic missiles and spacecraft. History of 
cooperation is shown in a wide range of topics including plans of long-term development of 
the industry, installation and upgrading of test stands, development and improvement of 
normative documents.
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ШЕСТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ КАФЕДРЫ «АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» 
МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА

Г.А. Щеглов   shcheglov_ga@bmstu.ru

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

Представлены основные этапы деятельности кафедры «Аэрокосмические системы» 
Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана за 60 
лет работы с 1960 по 2020 г. Приведена информация о ее основателе, академике, Гене-
ральном конструкторе ракетно-космической техники В.Н. Челомее, направлениях под-
готовки специалистов, научной школе кафедры, сотрудниках и выпускниках.

В докладе освещаются вопросы становления и развития кафедры «Аэрокосмиче-
ские системы» МГТУ им. Н.Э. Баумана за шесть десятилетий, прошедших с момента 
ее основания в 1960 году. Рассказывается о формировании принципов подготов-
ки специалистов и научной школе. Дается информация об основателе кафедры и 
первом ее заведующем академике В.Н. Челомее, о его преемниках И.М. Шумилове,  
С.В. Челомее, О.Н. Тушеве и действующем заведующем кафедрой А.Г. Леонове, о со-
трудниках кафедры, ее выпускниках, предприятиях и людях, которые способствова-
ли и сейчас способствуют укреплению кафедры. 

С 1960 года кафедра «Аэрокосмические системы» прошла сложный, но плодот-
ворный путь, вооруженная и вдохновляемая не потерявшими актуальности идеями 
академика Владимира Николаевича Челомея. 

Основатель кафедры – один из корифеев, прославивших Россию уникальными 
образцами ракетной и космической техники, уделял очень большое внимание во-
просам подготовки кадров. Весьма важным В.Н. Челомей считал развитие методо-
логии анализа прочности, динамики и устойчивости ракетно-космических конструк-
ций, которая неразрывно связана со всеми этапами проектирования образцов новой 
техники. Это направление успешно и плодотворно развивается на кафедре, обога-
щается новыми подходами, методами и цифровыми технологиями.

В настоящее время под руководством заведующего кафедрой Героя Труда Рос-
сийской Федерации, доктора технических наук Александра Георгиевича Леонова на 
кафедре происходят значительные изменения, связанные с коренной модернизаци-
ей учебных аудиторий и научных лабораторий.

На кафедре сложился авторитетный научный и педагогический коллектив, 
успешно решающий проблемы подготовки специалистов по разработке космиче-
ских и ракетных комплексов. За свою историю кафедра подготовила около трех ты-
сяч инженеров, многие из которых играли и играют в настоящее время важные роли 
в оборонной промышленности. 

В последние годы на кафедре СМ-2 успешно развивается весьма перспективное 
направление, связанное с созданием сверхмалых космических летательных аппара-
тов, функциональные возможности которых оказываются достаточно высокими. В 
тесной кооперации с кафедрами и научно-образовательными центрами МГТУ им. 
Н.Э. Баумана реализуется полный цикл разработки: теоретические и эксперимен-
тальные исследования, проектирование с использованием цифровых технологий, 
конструирование и изготовление летных образцов. К работе на всех этапах широко 
привлекаются студенты. В настоящее время уже достигнуты существенные резуль-
таты: два наноспутника «Ярило» проходят летные испытания, готовится экспери-
мент «Парус-МГТУ».
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Многие поколения выпускников, плодотворно работающих в области ракетно-
космических технологий, опираются в своей деятельности на высочайший уровень 
подготовки, приобретенную самостоятельность мышления и стремление к научно-
му поиску, привитые им в стенах родной кафедры.

SIX DECADES OF THE BMSTU AEROSPACE SYSTEMS DEPARTMENT

G.A. Shcheglov  shcheglov_ga@bmstu.ru

Bauman Moscow State Technical University

The main stages of the activities of the Aerospace Systems Department of the Bauman Moscow 
State Technical University for 60 years of work from 1960 to 2020 is presented. Information 
about department founder, academician, General Designer of rocket and space technology  
V.N. Chelomey, directions of training courses, the scientific school of the department, employees 
and graduates.

СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В БОРЬБЕ СО 
СЛУЧАЙНОСТЬЮ В ВОПРОСАХ ОБОРОНЫ

Л.С. Точилов  vpk@vpk.npomash.ru

АО «ВПК «НПО машиностроения»

Залогом качественных технических и организационных решений, как правило, является 
многократное повторение цикла Деминга. Однако даже это не исключает случайных 
отказов техники и ошибок в принятии решений в нештатных ситуациях. А что делать, 
когда количество испытаний ограничено? В этом случае широко используется стати-
стическое моделирование. 

До начала лётных испытаний каждого опытного образца ракетно-космической тех-
ники специалисты АО «ВПК «НПО машиностроения» проводят сотни тысяч испытаний 
на компьютерах цифрового двойника изделия, отрабатывая его функционирование в 
различных условиях.

Рассмотрим, как возможности статистического моделирования можно использо-
вать для борьбы со случайностью в вопросах обороны на двух примерах.

Первый пример касается вопросов проектирования образцов новой ракетно-
космической техники. Параллельно с работой конструкторов специалисты по мате-
матическому моделированию создают цифровые моделирующие комплексы (ЦМК), 
позволяющие с высокой достоверностью проводить «электронные пуски» проектиру-
емого изделия. 

На первый взгляд, может показаться, что, если «электронный пуск» приравнива-
ется к реальному, то и результат его должен лежать на поверхности: либо он удачный, 
либо нет. Однако, и с результатами реальных пусков, и с результатами «электронных 
пусков» специалисты проводят куда более глубокий анализ, чем можно себе пред-
ставить.
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Мы можем провести тысячу удачных «электронных пусков», но чтобы быть до 
конца уверенными в надёжности изделия необходимо исследовать вероятность воз-
никновения разного рода колебаний в процессе его полёта. Для этого проводится 
оценка абсолютного количества вариантов, находящихся на границе области устойчи-
вости. Например, если из тысячи найдётся только один такой вариант, то это означает, 
что риск возникновения исследуемых колебаний в полёте не более 0.1 процента, что 
в большинстве случаев является приемлемым. Если же таких вариантов более 1%, то 
можно считать, что  не всё ещё сделано для обеспечения надёжности изделия. 

Второй пример применения статистического моделирования связан с эффек-
тивностью применения создаваемых нами противокорабельных береговых ракетных 
комплексов (ПБРК). Ведь может оказаться так, что ракетное оружие, обладающее уни-
кальными характеристиками, не сможет эффективно противодействовать противни-
ку, если он изменит привычную стратегию, тактику или произойдёт случайное стече-
ние непредвиденных обстоятельств. 

Неудачный исход боя можно будет впоследствии разбирать, извлекать уроки или 
списать всё на случайность. А можно смоделировать заранее, точно также как запу-
скаются в «электронные полёты» ещё только проектируемые изделия ракетно-косми-
ческой техники.

Сложность этой задачи в том, что существует огромное число вариантов боя, для 
проведения и анализа которых не хватит никаких экспертов. По аналогии с описанны-
ми выше исследованиями устойчивости изделий можно предположить, что хотя не-
кий «виртуальный бой» и завершился победой, но, в какой-то сложный момент боя, 
одно случайное событие могло если не изменить результат, то уж точно снизить эф-
фективность оборонительных действий.

Для того чтобы находить и включать в рассмотрение различные стратегии, такти-
ки и случайные действия противника и обороняющейся стороны необходима автома-
тизация «виртуальных боёв» с использованием элементов искусственного интеллек-
та. Эта задача была нами решена. 

Её решение позволяет не только оценивать эффективность ПБРК на предлагае-
мых заказчиками сценариях боёв, но и находить, порой весьма неожиданные, вариан-
ты обороны побережья в экстремальных ситуациях.

Такой углублённый анализ позволяет бороться со случайностями на «виртуаль-
ных полях боя», что в целом повышает надёжность и качество ПБРК на страже нашего 
побережья.

STATISTIC SIMULATION AGAINST CASUALITY IN DEFENCE PROBLEMS 

L.S. Тоchilov  vpk@vpk.npomash.ru

JSC MIC NPO Mashinostroyenia

The Deming Cycle iteration is as a rule the guaranty of high quality technicaland organizational 
solutions. However it does not exclude the occasional failures of equipment and incorrect 
decisions in emergency. What to do if the number of tests are limited? In this case the statistic 
simulation is widely used.
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БАЛЛИСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОБЛИКА РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ 
СВЕРХЛЕГКОГО КЛАССА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВОЗВРАЩЕНИЯ 
УСКОРИТЕЛЯ I СТУПЕНИ

В.В. Авдошкин1   pinus31@yandex.ru 

А.М. Полуаршинов2  arshin@russian.space 

В.А. Артёмов3   artemov.v.a@yandex.ru

1АО «Авиационный сертификационный центр «СибНИА-ТЕСТ» 
2Филиал АО «ЦЭНКИ» – НИИ стартовых комплексов 
3КБ ЛАРОС

В докладе рассматривается облик 2-х ступенчатой ракеты-носителя сверхлёгкого 

класса на основе заданных параметров двигательной установки, его энергетические 

возможности как в одноразовом варианте, так и в варианте возвращения ускорителя 

I ракетодинамическим способом.

В докладе рассматривается облик ракеты-носителя (РН) сверхлёгкого класса, предна-
значенного для выведения небольших полезных нагрузок (ПН) на наиболее коммер-
чески востребованные солнечно-синхронные орбиты (ССО) и иных низких околозем-
ных орбит со сроком существования ПН от нескольких месяцев, разрабатываемый в 
инициативном порядке КБ ЛАРОС. Начав с разработки ключевого элемента РН- дви-
гательной установки- КБ продвинулось в создании жидкостного ракетного двигате-
ля (ЖРД) на топливной паре «сжиженный природный газ/жидкий кислород» с тягой 
у земли 22 кН [1]. На основе знания параметров создаваемого маршевого двигателя 
возникает задача оптимального построения носителя с точки зрения максимально 
возможных по массе выводимых ПН на заданные орбиты, что и является целью на-
стоящего баллистического проектирования. 

На основе уже имеющегося знания об облике РН сверхлёгкого класса – РН 
Electron от американской компании Roсket Lab за основу был взят аналогичных под-
ход: в качестве двигательной установки I ступени принята комбинация из 9-ти ЖРД РД-
2500, причём 8 ЖРД располагаются по окружности, а один – по центру; двигательная 
установка II ступени состоит из одного ЖРД РД-2500, оснащённого высотным соплом. 
Принимая в целом проектируемую РН как 2-х ступенчатую, была обоснована необхо-
димость использования дополнительного блока довыведения, оснащённого одноком-
понентным ЖРД с вытеснительной системой подачи топлива с тягой до 200 Н.

В процессе баллистического обоснования облика РН принято массовое совер-
шенство ступеней (отношение массы конструкции к массе топлива) 10%. При числен-
ном моделировании предполагалось, что гравитационное поле Земли – нормальное 
(в соответствии с ПЗ90.1), модель атмосферы соответствует ГОСТ 4401-81 (СА-81).  Вы-
ведение РН – плоское, требуемое наклонение орбиты обеспечивается выбором ази-
мута пуска. Дальности падения ускорителя I ступени и створок головного обтекателя 
выбираются исходя из максимально возможного использования наземной космиче-
ской инфраструктуры: пуск РН производится из позиционного района космодрома 
«Восточный», районы падения используются существующие для трасс выведения на 
наклонения 51,7° и 97,4°. При проведении расчётов по баллистическому обоснованию 
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облика РН с указанными выше параметрами двигательных установок I–II ступеней ис-
пользовались целевые орбиты для выведения РН: круговая высотой 800 км и с накло-
нением 97,4° и круговая высотой 500 км и с наклонением 51,7°. 

В указанной конфигурации и в одноразовом варианте РН сверхлёгкого класса с 
внешним диаметром баков 1,3 м имеет максимальную стартовую массу 14,3 т, обе-
спечивающую возможность выхода на орбиту, при этом запас топлива на I ступени 
составляет 10,6 т, на II ступени – 1,9 т. Общая длина носителя, включая переходный 
отсек и головную часть (отсек полезной нагрузки с блоком довыведения и со створка-
ми головного обтекателя), оценивается в 15,8 м. При выведении на круговую орбиту 
высотой 800 км и наклонением 97,4° масса полезной нагрузки может составлять до 
180 кг; для круговой орбиты высотой 500 км и наклонением 51,7° – до 335 кг. При пу-
ске РН по трассе на наклонение 97,4° для падения ускорителя I ступени и створок ГО 
задействуется существующий район падения (РП) № 983, используемый для приёма 
створок ГО РН «Союз-2» при пуске с космодрома «Восточный», при пуске по трассе на 
наклонение 51,7° – РП №512. 

На основе полученного облика одноразового варианта РН проанализированы 
возможности многоразовости в части возвращения ускорителя I ступени ракетоди-
намическим способом. Предполагалось, конструктивное совершенство возвращае-
мого ускорителя I ступени составит 12,5%. Рассматривалось 2 варианта возвращения 
ускорителя I ступени: возврат в точку старта и возврат на подготовленную площадку 
по трассе полёта. Данная схема уже подробно исследовалась в работе [2], где обо-
снована необходимость использования по крайней мере 2-х импульсов торможения: 
первый – для прицеливания в точку посадки, второй – для гашения скорости сниже-
ния. Для уменьшения тепловых нагрузок на двигательный отсек в некоторых случаях 
необходим дополнительный тормозной импульс, отрабатываемый в верхних слоях 
атмосферы. В нашем случае использование первой схемы возвращения (в точку стар-
та) невозможно из-за дефицита энергетики носителя, использование схемы возвра-
щения в точку по трассе запуска (при этом используется дополнительный тормозной 
импульс 4-х двигателей на высоте ~80 км длительностью 5 с) приводит к уменьшению 
выводимой полезной нагрузки до 40%. Однако, в некоторых случаях эти 40% могут 
быть изменены в сторону уменьшения за счёт выбора «сезонной» траектории выве-
дения, позволяющей использовать уточнённую модель атмосферы Земли [3,4], при 
учёте которых может быть получена более оптимальная по энергетике траектория 
выведения на участке полёта I ступени.
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BALLISTIC JUSTIFICATION OF CONCEPT DESIGN OF A SUPERLIGHT 
LAUNCH VEHICLE WITH A REUSABLE FIRST STAGE BOOSTER

V.V. Avdoshkin1  pinus31@yandex.ru  
A.M. Poluarshinov2  arshin@russian.space  
V.A. Artyomov3  artemov.v.a@yandex.ru

1 AO SibNIA-TEST Aviation Certification Center 
2 TsENKI branch – R&D Institute of Launch Complexes (NII SK) 
3 LAROS Design Center

The paper deals with the conceptual design of a two-stage superlight launch vehicle based on 
the specified parameters of its propulsion system, as well as the launch vehicle’s performance 
in both non-reusable version and with rocket dynamic landing booster 1.

КОНСТРУКТИВНЫЙ ОБЛИК РАЗГОННОГО БЛОКА В СОСТАВЕ 
СВЕРХЛЕГКОЙ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ

Т.А. Башарина 
М.Г. Гончаров  goncharovmark1@gmail.com 
С.Н. Лымич 
А.В. Саврико 
Д.П. Шматов  rd-vgtu@mail.ru

Воронежский государственный технический университет

В работе описывается схема внедрения разгонных блоков в легкие и сверхлегкие косми-
ческие ракетные комплексы как способ увеличить экономическую отдачу таких систем. 
Подробно отражено текущее состояние рынка пусковых услуг, проанализированы об-
щие отраслевые тенденции. Результатом проведенных исследований является эскиз-
ный проект разгонного блока, предназначенного для выведения единиц кластерной по-
лезной нагрузки на целевые орбиты.

В настоящий момент большая часть запусков ракет-носителей с выведением полез-
ной нагрузки осуществляется кластерным способом. Пусковые контейнеры, содержа-
щие в себе два и более космических аппаратов в общей космической головной части, 
выводятся на опорные орбиты ракетами-носителями и затем поочередно производят 
расстыковку элементов полезной нагрузки с последующим выведением на целевые 
орбиты силами собственных двигательных установок космических аппаратов. Однако 
подобное техническое решение неприменимо, когда космические аппараты слишком 
малы для оснащения собственными двигательными установками, либо же запланиро-
ванное время их активного существования делает применение двигательных устано-
вок в составе космических аппаратов нецелесообразным. В этом случае рационально 
применение специальных составляющих полезного груза – разгонных блоков.

Сегодня подавляющее большинство выводимых на околоземные орбиты косми-
ческих аппаратов – наноспутники различных форматов, наиболее распространенным 
из которых является CubeSat. Число выводимых аппаратов в год уже перевалило за 
сотни единиц и уверенно продолжает расти. В последние годы разработка собствен-
ных двигательных установок для аппаратов такого формата достигла некоторых 
успехов, однако малые сроки баллистического существования, а также массово-габа-
ритные ограничения делают их широкое применение не всегда оправданным. Сверх-
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малые спутники сегодня берут на себя все более широкий круг научных и экономи-
ческих задач – от дистанционного зондирования и метеорологии до прикладных и 
фундаментальных научных исследовательских программ. Однако ключевая проблема 
индивидуализированных полезных нагрузок состоит в том, что зачастую заказчику 
пусковой услуги приходится подолгу ожидать запуска на интересующую его орби-
тальную траекторию. 

Возможным решением является внедрение в ракетно-космические комплексы 
легкого и сверхлегкого класса разгонных блоков – специальных орбитальных аппара-
тов, осуществляющих выведение полезной нагрузки на целевую орбиту. Использова-
ние в составе космической головной части разгонного блока имеет свои преимущества 
и недостатки. Увеличение энергонагруженности космической миссии позволяет фор-
мировать для каждого космического аппарата в кластере индивидуальную целевую 
орбиту, благодаря чему сроки формирования пускового кластера, и, как следствие, 
оказания пусковой услуги, существенно сокращаются. В то же время за счет собствен-
ной массы разгонного блока сокращается масса выводимой полезной нагрузки, что 
при сопутствующем росте цены запуска предопределяет увеличение стоимости выве-
дения единицы массы полезной нагрузки. Именно поэтому разгонные блоки в составе 
ракет-носителей сверхлегкого класса создают конкурентное рыночное преимущество 
ракетно-космическому комплексу тогда и только тогда, когда стоимость выведения 
единицы массы полезной нагрузки на целевую орбиту сопоставима с ценой выведе-
ния на опорную орбиту у конкурирующих ракетно-космических систем. 

Предлагаемый к рассмотрению эскизный проект буксира орбитального разме-
щения искусственных спутников (Б.О.Р.И.С.) предназначен к использованию в составе 
ракет-носителей сверхлегкого класса. При стартовой массе менее 80 кг, он имеет на 
борту от 16 кг жидкого топлива, что позволяет ему осуществлять приращение скоро-
сти, достаточное для формирования целевых орбит для элементов групповой полез-
ной нагрузки кластерного запуска.

Конструктивно, разгонный блок представляет собой одноступенчатый ускори-
тель, построенный по концентрической компоновке узлов и агрегатов вокруг мар-
шевой двигательной установки, включающей в себя однокамерный жидкостный 
ракетный двигатель малой тяги, топливными компонентами для которого выбраны 
этиловый спирт и жидкий кислород. Камера сгорания двигателя выполнена с пори-
стыми вставками в проточных каналах [1], сопловой насадок оптимизирован под ус-
ловия работы в космическом вакууме.

Использование такого разгонного блока в составе разрабатываемого на настоя-
щий момент ракетно-космического комплекса, включающего в себя ракету-носитель 
сверхлегкого класса, позволяет запускать кластеры полезной нагрузки на различные 
целевые орбиты за рамками ограничений, накладываемых на возможные к достиже-
нию орбиты выведения второй ступени ракеты-носителя сверхлегкого класса. 

Применение разгонных блоков, осуществляющих формирование целевой орби-
ты индивидуально для каждого элемента кластерной полезной нагрузки, способно 
как сократить сроки оказания пусковых услуг без потери их качества, так и увеличить 
экономическую живучесть ракетно-космического комплекса, в составе которого этот 
разгонный блок будет применяться. Увеличенные энергетические возможности ра-
кетно-космического комплекса, более гибкий и динамичный подход к оказанию пу-
сковых услуг, сокращение времени ожидания пуска – это и многое другое становится 
достижимым с введением разгонного блока в состав перспективных легких и сверх-
легких ракетно-космических систем.
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The paper describes a scheme for introducing upper stages into light and ultralight space rocket 
systems as a way to increase the economic return of such systems. The current state of the 
launch services market is reflected in detail, general industry trends are analyzed. The result of 
the research is the preliminary design of the upper stage designed to launch the cluster payload 
units into target orbits.
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Работа посвящена описанию перспективного разрабатываемого ракетно-космическо-
го комплекса сверхлегкого класса. Приведенный анализ состояния отрасли и обоснован-
ные ключевые требования к новым средствам выведения предопределяют описывае-
мый в статье конструктивный облик разрабатываемой ракеты.

Рынок космической продукции и услуг с каждым годом набирает обороты. Возраста-
ющий уровень вовлеченности околоземного пространства в мировую экономику вле-
чет за собой рост спроса на товары и услуги космического сектора глобальной эконо-
мики, и в первую очередь – пусковые услуги. Разработка новых ракетно-космических 
систем, гибко адаптирующихся к требованиям времени, снижение стоимости выведе-
ния, стремление к возможности многоразового использования ракетно-космической 
техники – таковы на сегодняшний день глобальные тенденции мировой космической 
отрасли.

Широкое распространение технологий космического приборостроения сделало 
космос доступным, как никогда прежде. То, что раньше требовало кооперации целых 
национальных отраслей, сегодня доступно даже отдельным предприятиям малого 
формата. Распространение и удешевление технологий создания космических аппа-
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ратов различного назначения естественным образом увеличивает спрос на услуги 
выведения полезной нагрузки на околоземные орбиты. На сегодняшний день эти ус-
луги осуществляются ракетно-космическими комплексами разных классов, от сверх-
легких до сверхтяжелых, выводящими на опорные орбиты от десятков килограмм до 
десятков тонн полезной нагрузки. Ввиду практически всегда избыточной тяговоору-
женности ракет-носителей для запуска одного лишь космического аппарата, а также 
всеобщей тенденции к миниатюризации космических аппаратов, подавляющее боль-
шинство осуществляемых в настоящее время запусков производится кластерным 
способом, т.е., одновременно на орбиту выводится несколько космических аппаратов. 
Недостатком такого способа выведения полезной нагрузки является то, что зачастую 
потребителю услуги выведения полезной нагрузки приходится ожидать подходяще-
го запуска, в котором элементы опорной орбиты будут соответствовать требуемым 
значениям таковых с учетом собственных энергетических возможностей полезной 
нагрузки. Особенно острой и актуальной эта проблема является для сверхмалых кос-
мических аппаратов, срок активного существования которых невелик, и потому про-
должительные предпусковые задержки сильнее всего сказываются на эффективно-
сти научных, оборонных или коммерческих полетных программ. 

Повсеместно наблюдаемые разработки легких и сверхлегких ракетно-космиче-
ских комплексов – вполне рациональный и ожидаемый ответ на возникшую пробле-
му. Не обошли стороной подобные разработки и отечественную ракетно-космическую 
промышленность. Предметом разработки является ракета-носитель сверхлегкого 
класса, имеющая две тандемные ступени, оснащенные 9 и 1 жидкостными ракетными 
двигателями малой тяги соответственно. 

Конструктивно, унифицированные между собой в части камеры сгорания, дви-
гатели ступеней отличаются размерами и формой соплового насадка (атмосферное 
и вакуумное исполнение). Способ подачи топлива для двух ступеней одинаков – дав-
ление в системе подачи горючего и окислителя обеспечивается применением турбо-
насосных агрегатов без дожигания генераторного газа по открытому циклу. Топлив-
ные баки первой и второй ступеней имеют цилиндрическую форму с совмещенными 
днищами. Топливные компоненты для работы двигателей – жидкий метан и жидкий 
кислород. Выбор метана в качестве горючего обусловлен, помимо его энергетических 
характеристик, также и возможной перспективой многоразового использования пер-
вой ступени или ее отдельных узлов [1]. Камера сгорания жидкостных ракетных дви-
гателей изготавливается методом селективного лазерного плавления (SLM), что дает 
возможность использовать пористые вставки в проточных каналах, увеличивая эф-
фективность регенеративной системы охлаждения, интенсифицируя тем самым те-
плообменные процессы, а также сокращает стоимость и трудоемкость производства 
этого энергонапряженного узла. 

В проектировании, изготовлении и испытаниях различных структурных элемен-
тов ракетно-космического комплекса используются существующие, логистически и 
экономически доступные технологические решения, позволяющие осуществить все 
этапы производственного цикла как кооперацией различных организаций, так и еди-
нолично силами частных предприятий аэрокосмической отрасли. Внедрение новатор-
ских конструкторских решений и технологических приемов существенно сокращает 
производственную стоимость, и тем самым обеспечивает российской космонавтике 
прочные позиции на рынке  пусковых  услуг в категории легких и сверхлегких носи-
телей.

Разрабатываемая ракета-носитель является гибким инструментом оперативного 
доступа в космическое пространство. Высокий уровень пусковой готовности, низкая 
стоимость, широкие возможности к последующим модификациям и дополнениям де-
лают ее необходимым инструментом в арсенале отечественной космонавтики, спо-
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собным выполнять различные задачи в развитии национальной экономики и укрепле-
нии обороноспособности государства.
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The work is devoted to the description of a promising ultralight rocket-space complex. The above 
analysis of the state of the industry and substantiated key requirements for new launch vehicles 
predetermine the design of the missile described in the article.
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С проектированием новой ракетно-космической техники, выдвигаются все более вы-
сокие требования, приводящие к возрастанию нагрузки на узлы трения механизмов. 
Традиционные материалы на основе сплавов меди и железа для изготовления подшип-
ников скольжения уже не удовлетворяют предъявляемым требованиям. Одним из вари-
антов повышения несущей способности и надежности узлов подшипников скольжения 
в ракетно-космической технике является применение композиционных металлических 
материалов для их изготовления.

К разрабатываемой современной ракетно-космической технике предъявляются тре-
бования по снижению массогабаритных размеров, увеличению надежности, эконо-
мичности, что приводит к увеличению нагрузки на все элементы конструкции. Осо-
бенно ощутимо нагрузки увеличиваются на узлы трения [1].

Узлы трения рулевых механизмов, топливной аппаратуре и двигательной уста-
новке ракетно-космической техники работают в тяжелых условиях, вызванных высо-
кими нагрузками, вибрациями, сухим или граничным трением, агрессивной средой и 
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высокими температурами. В перечисленных условиях работы надежно функциони-
ровать способны только подшипники скольжения при правильно подобранной паре 
трения материалов [2].

Традиционные антифрикционные материалы, основанные на металлических 
сплавов меди (бронзы) и железа (закаленные и цементированные стали) исчерпали 
свои возможности для применения в современной ракетно-космической технике.

В связи с этим необходимо применение новых материалов в узлах трения отве-
чающих следующим требованиям [3]:

- повышенная износостойкость для обеспечения требуемого ресурса и надеж-
ности;

- низкий коэффициент трения для снижения механических потерь;
- высокая несущая способность, что дает возможность снижения масса-габарит-

ных характеристик;
- способность сохранения работоспособности при повышенных температурах 

вследствие более интенсивных нагрузок;
- высокая вибростойкость, позволяет материалу выдерживать ударные нагрузки 

без разрушения, что обеспечивает надежность аппарата.
Одним из вариантов решения является создание металлических композицион-

ных материалов (МКМ) триботехнического назначения, отвечающих предъявляемым 
требованиям [4].

Современные методы синтеза позволяют получать МКМ, содержащие твердые 
износостойкие соединения, фазы легкоплавких металлов, твердые смазывающие ве-
щества связанные металлической матрицей на основе высокопрочного, стойкого к 
окислению сплава. 

Металлическая матрица обеспечивает высокую несущую способность материа-
ла и трещиностойкость при вибронагрузках.

Во ФГУП ВИАМ ведутся разработки МКМ триботехнического назначения, работа-
ющие в условиях сухого трения при повышенных температурах и специальных сре-
дах.

В качестве матриц наиболее перспективными рассматриваются никелевые спла-
вы, обладающие высокими механическими характеристиками и окислительной стой-
костью.

Для увеличения износостойкости в структуру МКМ вводятся твердые соединения 
такие, как оксиды, карбиды, силициды, бориды и прочие. С целью снижения механи-
ческих потерь, предотвращения образования задиров и схватывания применяются 
твердые смазывающие вещества, а также вводятся легкоплавкие металлы такие, как 
свинец и олово.

Синтезировать столь сложные по составу МКМ возможно благодаря современ-
ным методам спекания при высоких температурах такими, как горячее прессование 
в безвоздушной среде, искровое плазменное спекание, горячее изостатическое прес-
сование.

Таким образом, применение МКМ триботехнического назначения для изготовле-
ния подшипников скольжения узлов трения в ракетно-космической технике позволит 
достичь требуемых характеристик проектируемой техники части повышения эконо-
мичности, скорости, грузоподъемности и надежности.
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ADVANCED ANTIFRICTION METAL COMPOSITE MATERIALS FOR 
FRICTION ASSEMBLIES OF ROCKET AND SPACE EQUIPMENT

N.V. Sevostyanov  kolia-phone@mail.ru
A.N. Bol’shakova 
N.P. Burkovskaya

All-Russian Scientific Research Institute of Aviation Materials

With the design of new rocket and space equipment, ever higher requirements are being put 
forward, leading to an increase in the load on the friction units of mechanisms. Traditional 
materials based on copper and iron alloys as plain bearings materials no longer satisfy the 
demanded requirements. One of the options for increasing the load-carrying capacity and 
reliability of plain bearing assemblies in rocket and space equipment is the use of metal 
composite materials for their manufacture.

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАНОДИСПЕРСНОГО УГЛЕРОДА 
В СОСТАВАХ ТОПЛИВНЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ЖИДКОГО 
РЕАКТИВНОГО ГОРЮЧЕГО МАССОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

М.В. Масюков  masyukovm@yandex.ru

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени  
Петра Великого

Учитывая современные тенденции развития летательных аппаратов (ЛА) ракетного 
вооружения, разрабатываемые жидкие реактивные горючие массововго применения 
должны обеспечивать снижение массогабаритных характеристик ЛА, увеличение га-
рантийных сроков хранения и эксплуатации, повышение эффективности применения. 

Создание и совершенствование реактивных и ракетных топлив, разработка техноло-
гий их получения, оценки и массового применения как в мирной экономике, так и во-
енном деле объясняются целым рядом уникальных свойств, одновременно сочетаю-
щихся в топливных композициях (ТК).

К ним относятся достаточно высокие значения:
– концентрация потенциальной энергии, запасенной в единице объема;
– количества выделяемых в результате химического превращения газообразных 

продуктов реакции;
– плотности активных веществ в единице объема;
– химической стойкости и совместимости компонентов, позволяющие безопас-

ное производство и эксплуатацию реактивных и ракетных топлив;
– эксплуатировать как в арктических, так и в тропических условиях;
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– обеспечивать длительный гарантийный срок хранения;
–  регулировать физико-механические характеристики и баллистические свой-

ства ТК;
– целенаправленно формировать иные химические и физические свойства ТК.
По существу, ТК на основе жидкого реактивного горючего (ЖРГ) массового при-

менения являются генераторами высокотемпературной смеси газообразных продук-
тов горения, находящихся под высоким давлением, истечение которых через сопло 
создает тягу ракетного двигателя (РД).

Любое вещество может применяться в качестве нового компонента топливной 
композиции, если на его основе по эффективности существенно превосходит уже су-
ществующие композиции соответствующего класса либо не уступает им. Также пред-
лагаемое вещество должно:

– удовлетворять техническим требованиям, предъявляемым к компонентам ТК; 
–  наличие технологических, экологических, эксплуатационных или других пре-

имуществ.
Первоначальный отбор составляющих ТК должен осуществляться по удельным 

концентрациям потенциальной энергии, плотности композиции или другим осново-
полагающим характеристикам. При этом довольно часто поиск новых компонентов 
сопровождается получением неприемлемых физико-химических свойств или слиш-
ком сложными и дорогостоящими технологиями промышленного получения требуе-
мых компонентов. 

Определение энергетических характеристик ТК на основе ЖРГ массового при-
менения при помощи экспериментальных двигателей связано с большими затрата-
ми времени и средств и не всегда приводит к надежным результатам. При отсутствии 
данных по оптимизации ТК трудно определить требуемый состав и соотношение 
компонентов. В связи с этим важной составной частью является анализ состояния и 
направлений путей повышения энергомассовых характеристик, разработка компо-
нентной базы на основе нано-алмазной шихты для проверки их в составах ТК, под-
боре промоторов горения и оценке их совместного использования в ТК на основе ЖРГ 
массового применения. 

Одним из наиболее часто предлагаемых путей повышения характеристик ТК ис-
пользование металлических добавок, например, бор и берилий, могут представить 
интерес как добавки с высокой теплотворной способностью, а такие, как магний и 
алюминий – как горючие с высокой теплопроизводительностью при невысокой те-
плотворной способности. В качестве горючих могут быть также использованы соеди-
нения некоторых металлов с водородом или бором [1].

Первые испытания топлив с добавками соединений бора были не очень удачны, 
так как любые топлива дающие твердые остатки при сгорании опасны для любой тех-
ники особенно реактивной. После стендовых испытаний газотурбинного двигателя, 
работавшего на ТК, имеющей в своем составе соединения бора, были обнаружены 
отложения на статоре и роторе турбины, на всех деталях форсажной камеры и вы-
ходном сопле. И так как совершенствование двигателей в настоящий момент идет по 
пути более «четкой подгонки» и снижения веса составных частей использование ТК в 
таких двигателях может быть опасно [2]. 

Успешнее прошли испытания таких ТК с размером частиц 100 нм в прямоточных 
воздушно-реактивных двигателях.

В связи с выше изложенным предложено рассмотреть использовать в качестве 
добавки нано-алмазную шихту, полученную детонационным способом с плотностью 
=3,2–3,25 кг/дм3, энтальпией образования ∆Нg0 = +41,2 кДж/моль и размером ча-
стицы 6–9 нм.
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При использовании детонационного нано-алмаза (ДНА) проблемным вопросом 
является их подготовка и введение в состав ТК, так как функциональные характери-
стики, способные обеспечить качественный подъем, находятся в прямой зависимости 
от качества смешивания. Поэтому важным требованием к применяемым способам 
введения ДНА, которые исключают коагуляцию частиц, предотвращают их агломера-
цию в ходе выполнения технологических операций является предварительная под-
готовка компонентов к смешению и обеспечение равномерности распределения ДНА 
по объему. 

Рассматривая ТК на основе ЖРГ и добавлением ДНА были рассмотрены ТК на ос-
нове горючего ТС-1, Т-1 с содержанием ДНА по массе 5%, 1%, 0,1%, 0,05%, 0,001%. 

В дальнейшем предстоит работа по изучению наиболее действенных поверх-
ностно активных веществ (ПАВ), позволяющих сохранить однородность полученных 
ТК с представленными концентрациями шихты ДНА по массе, но при этом не требую-
щих создания больших концентраций ПАВ в ТК, провести термодинамические расчеты 
полученных и исследуемых ТК. Ряд ПАВ позволяет предположить, что они могут быть 
использованы и как промоторы горения, позволяющие повысить скорость горения 
ТК и сократить время их сгорания. Исследование характеристик горения ТК на ЖРГ с 
ДНА является одним из приоритетных направлений для исследования. Исследование 
и оценку ТК предполагается проводить совместно с 25 ГосНИИ Химмотологии МО ме-
тодом «Горелка» для исследования горения топлив в условиях ламинарного пламени 
с целью их ранжирования, методом «Пламя» для исследования скоростей сгорания 
топлив в камере сгорания постоянного объёма и согласно ГОСТ 10227-2013 [3]. 

Предлагаемый комплекс методов позволит оценить топлива по энергетическим 
характеристикам и влияние присадок на эффективность сгорания; оптимизировать 
их составы и значительно сократить расходы на проведение испытаний на стендах и 
натурных объектах.

Таким образом, создание и исследование ТК на основе ЖРГ массового примене-
ния требует теоретических изысканий, включающих термодинамику и кинетику го-
рения в воздушном потоке и специальной экспериментальной базы. Предложения 
по использованию оптимальных ТК позволят обеспечить надежную и эффективную 
работу двигательных установок для летательных аппаратов различного назначения.
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ON THE USE OF NANODISPERSED CARBON IN THE COMPOSITION OF 
FUEL COMPOSITIONS BASED ON LIQUID JET FUEL FOR MASS USE
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Taking into account the current trends in the development of aircraft (A) missile weapons, 
the developed liquid jet fuels for mass use should provide a reduction in the weight and size 
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characteristics of the aircraft, an increase in the warranty period of storage and operation, and 
an increase in the efficiency of use.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАНЕСЕНИЯ ПОЛИМЕРНОГО 
ПОКРЫТИЯ НА ПОВРЕЖДЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛООБМЕННЫХ 
АППАРАТОВ СИСТЕМ ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ РАКЕТНОЙ 
ТЕХНИКИ

Е.А. Лесюк  EvgeniyaKo@yandex.ru 
Е.Ю. Журкина

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени  
Петра Великого

Представленная физико-математическая модель процесса формирования термо-
отверждаемого полимерного покрытия на поврежденных поверхностях теплообмен-
ных аппаратов позволяет отработать технологию нанесения полимерного покрытия 
как на внутреннюю, так и на внешнюю поверхность трубок теплообменника.

В процессе эксплуатации теплообменное оборудование подвергается влиянию мно-
гих разрушающих факторов, в частности, коррозия, в результате развития которой 
существует риск их локального прорыва. В связи с этим большое значение имеет 
оперативное устранение неисправностей теплообменных аппаратов и профилакти-
ка отказов, которые производятся в системе технического обслуживания и ремонта. 
Особенно актуально это для теплообменных аппаратов систем термостатирования 
объектов ракетной техники.

Анализ известных способов восстановления полной работоспособности тепло-
обменных аппаратов, позволяет прийти к выводу, что наиболее перспективными 
являются способы восстановления поврежденных поверхностей теплообменных ап-
паратов с использованием полимерных компаундов. Предложено рассмотреть вос-
становление поврежденных поверхностей теплообменных аппаратов термоотвер-
ждаемыми полимерными покрытиями.

Способ восстановления работоспособности теплообменных аппаратов систем 
термостатирования объектов ракетной техники с применением термоотверждае-
мых полимерных покрытий позволяет восстанавливать поврежденные поверхности 
теплообменных аппаратов в труднодоступных местах без их разбора, в частности, 
внешний контур теплообменных трубок и внутреннюю поверхность трубной решетки, 
а также участки сопряжений трубной решетки и трубок теплообменника с устранени-
ем дефектов, в том числе дефектов вальцовочных соединений [1].

Для отработки технологии необходимо создание физико-математической мо-
дели процесса нанесения представленного вида полимерного покрытия. Нами рас-
смотрена физико-математическая модель формирования покрытия на трубках те-
плообменника, так как именно этот случай показателен для оценки восстановления 
его работоспособности. Расчетная область фактически состоит из двух подобластей: 
металлическая цилиндрическая стенка заданной толщины и жидкая полимерная ком-
позиция, в которой протекает процесс отверждения. На границах двух смежных об-
ластей выполняются условия равенства тепловых потоков и условие равенства тем-
ператур.
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Дифференциальное уравнение нестационарной теплопроводности при условии 
отсутствия объемных тепловыделений для последующего решения записывается в 
цилиндрической системе координат.

В качестве условий однозначности задаются геометрические, начальные (темпе-
ратура теплопроводящей среды в начальный момент времени), граничные (2-го или 
3-его рода) и физические условия.

Наличие в полимерной композиции присадки (например, металлические напол-
нители на основе алюминия или меди), производится введением эффективных зна-
чений плотности, теплоемкости и теплопроводности, зависисящих от размера частиц 
металлических порошков [2].

Моделирование процесса затвердевания полимерной композиции, которое мо-
жет сопровождаться выделением либо поглощением тепла, осуществляется методом 
эффективной теплоемкости [3]. 

В качестве численного метода решения уравнения нестационарной теплопрово-
дности с учетом вышеприведенных особенностей решаемой задачи выбран метод ко-
нечных объемов с программной реализацией на ЭВМ [4]. Получившаяся в результате 
применения данного численного метода система линейных алгебраических уравне-
ний решалась методом сопряженных градиентов с предобуславливателем.
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MODELING OF THE PROCESS OF APPLYING A POLYMER COATING TO 
DAMAGED SURFACES OF HEAT EXCHANGERS TEMPERATURE CONTROL 
SYSTEMS FOR ROCKET EQUIPMENT OBJECTS

E.A. Lesyuk  EvgeniyaKo@yandex.ru
E.Y. Zhurkina

The Peter the Great Military Academy of the Strategic Missile Forces

The considered physical and mathematical model of the process of forming a thermosetting 
polymer coating on damaged surfaces of heat exchangers allows us to work out the technology 
of applying a polymer coating to both the inner and outer surfaces of heat exchanger tubes.
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К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ АППАРАТУРЫ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 
ЗЕМЛИ ИЗ КОСМОСА

П.М. Поморцев  metrolog@tsniimash.ru 
Д.Н. Карпунин   

АО «ВПК «НПО машиностроения»

В работе рассмотрены подходы к организации калибровки аппаратуры дистанционно-
го зондирования и компоненты технической составляющей метрологического обеспе-
чения аппаратуры дистанционного зондирования Земли из космоса.

Применяемая в настоящее время в составе орбитальной группировки космических 
средств аппаратура дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) представляет собой 
оптико-электронную аппаратуру, обеспечивающую съёмку в диапазоне от ультрафи-
олетовой до микроволновой области спектра излучения, а также аппаратуру гелио-
геофизического и радиолокационного назначения.

Необходимым условием признания достоверности информации ДЗЗ, а также до-
стижения требуемых метрологических характеристик аппаратуры ДЗЗ является осу-
ществление процесса калибровки и обеспечение стабильности характеристик аппа-
ратуры, с помощью которой получена данная информация, а также осуществление 
процесса валидации информации ДЗЗ.

Калибровка аппаратуры ДЗЗ реализуется в соответствии с принципиально раз-
личными подходами на этапе эксплуатации и на этапе изготовления (выпуска из про-
изводства):

на этапе изготовления осуществляется прямая калибровка аппаратуры ДЗЗ (как 
поэлементной, так и в сборе), в рамках которой на вход аппаратуры ДЗЗ подается нор-
мированный (эталонный) сигнал или результаты измерений сравниваются напрямую 
с результатами измерений, осуществленных с помощью эталонных средств. Решение 
данной задачи осуществляется при помощи системы эталонных комплексов, разме-
щенных как на предприятиях-изготовителях средств ДЗЗ, так и на базе государствен-
ных научных метрологических институтов;

на этапе эксплуатации для аппаратуры ДЗЗ невозможно проведение прямой ка-
либровки, так как в ходе ее проведения результат измерений определяется не только 
параметрами измеряемого объекта (например – эталонного полигона или объекта), 
но и свойствами среды распространения сигнала, параметрами движения носителя 
средств ДЗЗ и другими внешними воздействующими факторами. Для учета влияния 
данных факторов и определения метрологических характеристик аппаратуры ДЗЗ 
необходимо создание и использование комплекса эталонных полигонов и тестовых 
участков поверхности Земли, свойства которых (двунаправленная отражательная 
способность, пространственное расположение объектов и т.д.) предварительно из-
учаются с помощью специальной измерительной и контрольной аппаратуры, а также 
бортовых высокоточных средств измерений.

Таким образом, техническая составляющая системы метрологического обеспе-
чения разработки, производства и эксплуатации аппаратуры ДЗЗ должна включать в 
себя следующие компоненты:

комплекс средств метрологического обеспечения аппаратуры ДЗЗ, включаю-
щий в себя эталонные комплексы, размещенные как на предприятиях-изготовителях 
средств ДЗЗ, так и на базе государственных научных метрологических институтов, а 
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также комплекса эталонных полигонов и тестовых участков поверхности Земли и бор-
товых высокоточных средств измерений;

средства передачи единиц величин комплексам средств метрологического обе-
спечения аппаратуры ДЗЗ от Государственных первичных эталонов единиц величин (в 
том числе – мобильные измерительные комплексы для оценки характеристик эталон-
ных полигонов и тестовых участков поверхности Земли);

модернизированные Государственные первичные эталоны единиц величин, обе-
спечивающие воспроизведение и хранение единиц величин в требуемых диапазонах;

бортовые средства передачи единицы величины (высокостабильные излучате-
ли), обеспечивающие периодическое подтверждение соответствия аппаратуры ДЗЗ 
требованиям, установленным в техническом задании на разработку.

ON THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF METROLOGICAL SUPPORT 
FOR REMOTE SENSING EQUIPMENT OF THE EARTH FROM SPACE

P.M. Pomortsev  metrolog@tsniimash.ru 
D.N. Karpunin  

JSC MIC NPO Mashinostroyenia

The paper considers the approaches to the organization of calibration of remote sensing 
equipment and the components of the technical component of the metrological support of the 
Earth remote sensing equipment from space.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИЗДЕЛИЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

П.М. Поморцев  metrolog@tsniimash.ru 
Д.Г. Киреев 
Р.И. Лесниченко   

АО «ВПК «НПО машиностроения»

В работе рассмотрены вопросы оценки метрологического обеспечения при разработке 
изделий ракетно-космической техники.

Изделия ракетно-космической техники (РКТ) представляют из себя сложные техни-
ческие системы, состоящие из совокупности разнородных технических объектов 
(космические аппараты, средства выведения, разгонные блоки, наземные комплексы 
управления и т.д.), разработанные в соответствии с требованиями, заданными в так-
тико-техническом задании (техническом задании) (ТТЗ (ТЗ)). 

Ведущую роль в оценке соответствия изделий РКТ предъявляемым в ТТЗ (ТЗ) тре-
бованиям занимает метрологическое обеспечение (МлО). Цели МлО РКТ состоят в сле-
дующем: 

- обеспечение требуемого качества создания и эксплуатации (применения) из-
делий РКТ;

- повышение эффективности научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ, процессов производства и испытаний;
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- разработка технических решений, обеспечивающих установленные сроки осво-
ения и качество изготовления изделий РКТ;

- обеспечение эффективности эксплуатации (применения) изделий РКТ;
- обеспечение безопасности жизни людей и охрана окружающей среды на всех 

этапах создания (производства) изделий РКТ, включая эксплуатацию (применение) и 
утилизацию.

Для установления соответствия достигнутого уровня МлО требованиям, задан-
ным в ТТЗ (ТЗ) на всех этапах разработки изделий РКТ проводится оценка состояния 
МлО.

Оценка МлО проводится:
- при текущем контроле МлО;
- при метрологической экспертизе(МЭ);
- при поэтапном контроле МлО.
Текущий контроль осуществляется в процессе разработки изделия РКТ и заклю-

чается в оценке обоснованности, правильности решения вопросов МлО и полноты их 
отражения в разрабатываемой документации. Текущий контроль проводит метроло-
гическая служба разработчика изделия РКТ в процессе согласования документации. 
Согласование документации – одна из основных обязанностей метрологической 
службы организации ракетно-космической промышленности (РКП) [1]. Текущий кон-
троль может также осуществляться головными научно-исследовательскими институ-
тами (ГНИО) РКП в рамках научно-технического сопровождения (НТС) [2].

Заказчик изделий РКТ не имеет возможности контролировать выполнение требо-
ваний по МлО при разработке на экспертном уровне. Метрологическая служба разра-
ботчика изделия РКТ может проконтролировать выполнение требований по МлО при 
разработке на экспертном уровне, но является заинтересованной стороной. Поэтому 
заказчик задает требования в ТТЗ (ТЗ), что выполнение требований по МлО должно 
подтверждаться результатами МЭ, выполняемой независимой организацией, аккре-
дитованной в установленном порядке на данный вид деятельности. МЭ осуществляет-
ся в процессе разработки изделия либо совмещается с приемкой законченных этапов 
разработки изделия и заключается в углубленном анализе и оценке принятых техни-
ческих решений по МлО изделия РКТ [3].

Поэтапный контроль проводится при приемке законченных этапов разработки 
изделия и заключается в оценке соответствия МлО ТТЗ (ТЗ) (на основе результатов МЭ) 
и документов по стандартизации. Поэтапный контроль проводит главный метролог ГК 
«Роскосмос» и ГНИО РКП в рамках НТС [1].

Таким образом по результатам оценки МлО изделия РКТ принимаются решения 
по: 

- номенклатуре измеряемых параметров изделия РКТ, их допускаемых отклоне-
ний и требуемой точности измерений на этапе разработки (создания, модернизации);

- оценке возможностей производственной и экспериментальной баз организа-
ций-изготовителей по выполнению измерений с установленными нормами погреш-
ностей измерений;

- разработке номенклатуры средств измерений, используемых при разработке 
(создании, модернизации) изделия РКТ;

- выбору методик (методов) измерений и средств измерений параметров изде-
лия РКТ, обеспечивающих требования ТТЗ (ТЗ) к точности и достоверности измерений 
и контроля;

- технико-экономическому обоснованию необходимости дооснащения экспери-
ментальной и производственной баз организаций-изготовителей и эксплуатирующих 
организаций для МлО измерений;
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- разработке необходимых средств измерений, стандартных образцов соста-
ва свойств веществ и материалов, измерительных систем, технических систем и 
устройств с измерительными функциями, а также эталонов для их обслуживания;

- проверке и аттестации программного обеспечения средств измерений, измери-
тельных систем или их компонентов;

- проведению испытаний и утверждению типа вновь разработанных средств из-
мерений, стандартных образцов состава свойств веществ и материалов и измери-
тельных систем;

- разработке перечня методик (методов) измерений, применяемых на этапе раз-
работки (создания, модернизации) изделия РКТ;

- разработке мероприятий по внедрению стандартизованных и аттестованных 
методик (методов) измерений при разработке изделий РКТ;

- разработке и аттестации методик (методов) измерений; 
- организации и проведению поверки средств измерений, измерительных кана-

лов измерительных (информационно-измерительных) систем;
- организации и проведению калибровки средств измерений;
- реализации мероприятий МлО технологической подготовки производства.
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ИНЖЕНЕРНАЯ МЕТОДИКА АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ 
ВЫСОКООТВЕТСТВЕННЫХ СИСТЕМ

Ю.П. Похабов  pokhabov_yury@mail.ru

АО «НПО ПМ – Малое Конструкторское Бюро»

Предложена инженерная методика анализа и оценки надёжности в свете задач, стоя-
щих перед разработчиками высокоответственных систем.

Современные инженерные традиции, закрепленные в нормативно-методической до-
кументации, трактуют надежность исключительно с позиций статистических правил 
теории надежности. Это имеет мало общего с методами выбора и подтверждения 
инженерных решений на практике. Например, статистические методы теории надеж-
ности оказываются неприменимыми при разработке высокоответственных изделиях 
единичного изготовления, которые работают в уникальных условиях применения. Су-
ществующие методы контроля надежности таких изделий на практике дают ошибку 
не менее порядка величины значащей цифры [1]. Поэтому сложилась ситуация, когда 
большинство инженеров и конструкторов не видят практической пользы от математи-
ческого аппарата теории надежности, который плохо сочетается с действительностью, 
что вызывает отторжение расчетов надежности как ненужного и вредного занятия.

Между тем, надежность – это интегральная характеристика совокупных свойств 
изделий, необходимых и достаточных для проявления требуемых функций во време-
ни. Согласно ГОСТ Р 50779.10 такую характеристику можно определить не только ве-
роятностью возникновения отказов исходя из частоты в серии наблюдений, но и сте-
пенью уверенности в том, что некоторое событие (или цепочка событий) произойдет. 
В первом случае для вычислений надежности используют статистические методы те-
ории надежности, что отрывает полученные вероятностные показатели надежности 
от практических результатов конструирования, не предоставляя ни малейшей инфор-
мации для принятия конструкторских решений. Во втором случае, каждому конструк-
торскому решению может быть дана объективная вероятностная оценка с позиций 
уверенности в осуществлении благоприятных исходов потенциальных событий. При 
этом сама надежность способна стать эффективным инструментом для выбора и обо-
снования любого из параметров конструкции, влияющего на выполнение требуемых 
функций.

Суть надежности как степени уверенности в неизбежности наступления событий 
хорошо вписывается в главную задачу конструирования – принять все необходимые 
и достаточные меры для того, чтобы случайные события могли свершиться в задан-
ной допустимой области. При должном обосновании это делает их реализацию на 
практике неизбежной с высокой степенью уверенности. Такой инженерный подход к 
надежности лег в основу методики конструкторско-технологического анализа надеж-
ности (КТАН), которая позволяет прогнозировать, смягчать или исключать возможные 
отказы, начиная со стадии проектирования [2]. Причем надежность в этом случае до-
стигается методами инженерных дисциплин и конструкторско-технологических при-
емов обеспечения качества и надежности изделий, а статистические правила теории 
надежности применяют только тогда, когда это необходимо или обосновано.

Методика КТАН многократно опробована на практике при разработке высоко-
надежных подвижных механических узлов. В настоящее время указанная методи-
ка доработана для проектирования технических систем, состоящих из разнотипных 
компонентов и элементов: механизмов, конструкций, электрорадиоизделий, радио-
электронных средств, пиротехнических и электромеханических устройств и т. п. Раз-
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работано методическое пособие, зарегистрированное как объект интеллектуальной 
собственности [3].
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ENGINEERING METHOD FOR ANALYSIS AND ASSESSMENT OF 
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An engineering method for analyzing and assessing reliability in the light of the tasks facing the 
developers of highly responsible systems is proposed.

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 крепёжных 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 тех-
ники, её обслуживанию и ремонту постоянно растёт. 

С этой целью создаются новые направления обучения, интенсивно развернут 
процесс подготовки востребованных специалистов. 
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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 анализ в период с 2005 по 2015 годы установлено, что в ВДВ в 
ходе десантирования разбито около 5 единиц техники. Помимо этого, имелись пред-
посылки  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 предполётной проверки вооруже-

ния, военно-специальной техники и грузов (ВВСТ и Г);
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 тренажёр. 

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, сигна-
лов, параметров.

Совокупность взаимно скоординированных параметров и признаков действия 
представлена как структура ИОД.

ИОД можно представить с помощью применения математического аппарата те-
ории 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 года.
Тренажёр 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; 



345

Секция 22XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

- смоделированного в конструкции тренажёра 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 её провер-
ки;

- разработкой методики оценки уровня обученности специалистов на тренажёре;
- разработкой технических решений для непосредственного производства трена-

жёра предприятиями промышленности.
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Рассматриваются вопросы методики автоматизации технологической подготовки 
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Для решения проблемных вопросов предлагается дополнить существующую систему 
ТПП базой знаний, отражающую навыки и опыт квалифицированных специалистов.

Производство сложной наукоёмкой продукции требует организации процессов, 
сопровождающих как само изготовление и сборку, так и проведение подготовитель-
ных работ, предшествующих началу обработки заготовок и сборки комплектующих. 
Совокупность мероприятий, обеспечивающих технологическую готовность произ-
водства, называется технологической подготовкой производства (ТПП) [1]. Ключевым 
фактором организации эффективного производства является информационное взаи-
модействие участников процесса. Такие аспекты процессов разработки и производ-
ства, как появление, систематизация, обмен, накопление, использование, хранение 
информации являются информационным обеспечением этих процессов.

В случае, когда исходные данные для технологического проектирования пред-
ставлены в виде цифровой модели [2], а процессы разработки изделий, планирования 
поставок и диспетчеризации производства организованы в рамках единого информа-
ционного пространства предприятия, появляются новые возможности для повыше-
ния качества как процесса ТПП, так и производственного процесса.

Система ТПП включает в себя подсистемы:
Анализ исходных данных
Проектирование процесса изготовления
Заказ необходимых материалов
Оформление результатов работы
Для системы ТПП надсистемой является система управления предприятием, под-

системой – система управления производством.
ТПП выполняется в контексте единого информационного пространства предпри-

ятия (ЕИП).
Существующая система ТПП отражает сложившийся подход к организации дан-

ного процесса и не предполагает организации специализированной базы знаний (БЗ), 
учитывающей и систематизирующей результаты производственных и технологиче-
ских решений по изготовлению продукции, что и является её основным недостатком.

Согласно положениям технологии машиностроения, при проектировании и оцен-
ке точности технологического процесса изготовления расчёт межоперационных раз-
меров и припусков выполняется на основе анализа конструкторских и технологиче-
ских размерных цепей, с использованием сведений из теории размерных цепей [3].

К особенностям ракетно-космической техники относятся малая величина серии 
выпускаемой продукции.

В настоящее время для изделий характерны возрастающие требования к каче-
ству при малом объёме производственной партии и ограничениях на время техноло-
гической подготовки производства.

В связи с этим, а также при анализе имеющихся производственных условий, мож-
но выделить следующие проблемные вопросы:

Ограниченное время непосредственно технологического проектирования
Малый объём производственной партии
Практическая сложность учёта физического износа применяемого оборудования
Сложность оперативной экспертной оценки выбранного варианта процесса из-

готовления
В подобных условиях размерный анализ проектируемого процесса изготовления 

детали вызывает определенные сложности по следующим причинам:
Для деталей средней и высокой сложности задача выполнения размерного ана-

лиза в полном объёме в рамках ТПП, с учётом точностных характеристик производ-
ственного оборудования, достаточно трудоёмка;
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Недостаточно распространено специализированное программное обеспечение, 
позволяющее в сжатые сроки выполнять требуемые расчёты;

Отсутствие методик автоматизированного выполнения требуемых расчётов в ус-
ловиях, когда все данные о детали и оборудовании представлены в виде аннотирован-
ных электронных моделей.

На примере конкретной детали, электронная модель (ЭМД), неся в себе инфор-
мацию о номиналах размеров и допустимых отклонениях, является набором параме-
тров, и ограничений, характеризующих саму деталь. В то время, как реальная деталь 
характеризуется размерами фактическими.

Задача ТПП здесь – обеспечение выпуска детали с параметрами, отклонения ко-
торых от аналогичных параметров электронной модели этой детали находятся в до-
пустимых пределах. Качество процесса ТПП характеризуется количеством деталей 
партии, изготовленных с отклонениями в пределах установленных значений, при не-
изменяемых условиях обработки.

Из теории вероятностей известно, что если рассеяние какой-либо величины за-
висит от совокупного действия многих факторов одного порядка величин, являющих-
ся случайными, не зависящими или слабо зависящими один от другого, то рассеяние 
следует закону нормального распределения или закону Гаусса.

Для обеспечения требуемых точностных параметров в условиях малых партий, 
применение теории вероятности для прогнозирования не даёт приемлемого резуль-
тата, что вынуждает разработчика ТП принимать технические решения, руководству-
ясь своим опытом.

Подобные ограничения существенно затрудняют задачу автоматизации процес-
са ТПП и увеличивают риск возникновения ошибок ещё на стадии проектирования.

В связи с этим возникает вопрос адекватности разработанной цифровой модели 
реальному изделию, которое можно успешно получить на оборудовании с ЧПУ име-
ющимся набором инструмента и оснастки. При этом следует учитывать и реальное 
состояние оборудования.

Конкретная реализация разработанного технологического процесса происходит 
под управлением специалиста, который выявляет узкие места и самостоятельно при-
нимает решения о текущей поднастройке параметров.

Анализ показывает, что в данной ситуации возникает вопрос по процессу изго-
товления детали на оборудовании с ЧПУ в соответствии с ЭМД.

На основании изложенного можно сделать вывод, что основной проблемный во-
прос связан с неполнотой исходных данных, представленных в разработанной ЭМД.

Для исключения возможных в процессе изготовления ошибок, связанных с т.н. 
«человеческим фактором» и несоответствия между деталью и её ЭМД, выраженного 
в несоответствии фактических размеров изготовленной детали допустимым откло-
нениям, заложенным в электронную модель, следует дополнить ЭМД информацией, 
учитывающей опыт экспертов в области производства и корректировки параметров 
производственного процесса [4].

Принимая во внимание недостатки действующей системы ТПП, предлагается её 
расширить за счёт использования дополнительной информации, представленной в 
виде соответствующей базы знаний (БЗ). БЗ должна содержать информацию по ре-
шениям производственно-технологических задач, возникающих при изготовлении 
детали на оборудовании с ЧПУ и отражать накопленный производственный опыт. Ис-
пользование БЗ позволит уже на стадии технологического проектирования, а в пер-
спективе и конструкторского проектирования, предусмотреть возможные сложности, 
связанные с данным вариантом изготовления конкретной детали и поможет специ-
алисту по разработке технологического процесса принять оптимальное техническое 
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решение. Таким образом, проблемные вопросы, возникающие в заданных производ-
ственных условиях, с помощью предлагаемой методики могут быть успешно решены.

Литература 

[1] ГОСТ Р 50995.3.1-96 Технологическая подготовка производства
[2] ГОСТ 2.056-2014 ЕСКД Электронная модель детали
[3] Вотинова Е.Б., Шалимов М.П. , Фивейский А.М. Основы технологической подготовки произ-

водства: учеб. Пособие. — Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2017
[4] Тэрано Т. Прикладные нечеткие системы. Пер. с яп. К.т.н. Ю.Н. Чернышова. М., Мир, 1993

INFORMATION SUPPORT FOR THE PRODUCTION ENGINEERING. 
PROBLEMATIC ISSUES, ANALYSIS OF THE STATE

A.J. Denisov  contact@spacecorp.ru

Russian Space Systems, JSC

The questions of the methods of automation of production engineering (PE) are considered. 
The analysis is carried out and the shortcomings of the existing methodology of the PE are 
revealed. To solve problematic issues, it is proposed to supplement the existing PE –system 
with a knowledge base reflecting the skills and experience of a qualified specialist.

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
ИНДУСТРИИ 4.0 В АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Б.Д. Кашфутдинов  bkashfutdinov@bmstu.ru 
Г.А. Щеглов   shcheglov_ga@bmstu.ru 
И.А. Губин   gubinia@student.bmstu.ru 
Д.Р. Спиридонов   spiridonovdr@student.bmstu.ru 
Касир Рикано Хорхе Рубен  kkh16im16@student.bmstu.ru 
А.А. Сидоркина   saa16ea339@student.bmstu.ru

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

В работе сделан обзор возможностей применения технологий Индустрии 4.0 в аэрокос-
мической отрасли. 

Эволюция производственных процессов в мире показывает, что определенные от-
носительно кратковременные исторические процессы, основанные на массовом вне-
дрении в производство новых технологий и подходов – так называемые промышлен-
ные революции являются одними из основных двигателей прогресса, существенно 
влияющих на производительность труда.  Виртуальная и дополненная реальность, ин-
тернет вещей, искусственный интеллект и цифровые двойники являются примерами 
таких технологий четвертой промышленной революции в аэрокосмической отрасли. 
Определения данных технологий приведены в ISO 23247-1, ISO 23247-2, ISO 23247-3, 
ISO 23247-4, ISO/CD TR 24464, ISO 30141, ISO 30161, ISO 21823, ISO 30165 и переведенных 
адаптированных предварительных национальных стандартов, регламентирующих 
«умное производство» и «интернет вещей». Однако, широкое распространение в прак-
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тике проектирования они еще не получили. Возникает необходимость анализа воз-
можных эффектов от использования данных технологий. Целью работы, представлен-
ной в докладе, является поиск таких эффектов от использования средств виртуальной 
и дополненной реальности.

Использование виртуальной реальности в области проектирования изделий 
аэрокосмической отрасли позволяет производить геометрическое моделирование в 
виртуальном трехмерном пространстве без использования метода проекций (отобра-
жения на плоский экран). Возможность совместной удаленной работы над сложными 
проектами в общем пространстве позволяет значительно сокращать процедуры со-
гласования интерфейсов соединений различных деталей в сборке.

Виртуальная и дополненная реальность может быть также широко использована 
для визуализации данных численного моделирования. Применение очков виртуаль-
ной реальности позволяет, например, упростить интерпретацию результатов расчета 
вихревых структур в спутном следе летательного аппарата. 

Помимо этого, виртуальная реальность может быть использована в качестве 
среды для проведения физических экспериментов. Работа с Дистанционным управ-
лением  лабораторными установками и наблюдение за ходом экспериментов через 
инструменты взаимодействия с виртуальной реальностью (VR-шлем, манипуляторы 
и др.) позволяет лично участвовать в экспериментах, проводимых в центрах коллек-
тивного пользования, разбросанных по всему миру, а также проводить наблюдения 
опасных в условиях, например в открытом космосе.

Объединение математических, цифровых моделей в единое целое с реально 
эксплуатируемыми физическими объектами дает технологию цифровых двойников. 
Цифровой двойник – это «цифровая модель определенного физического элемента 
или процесса с потоками данных, обеспечивающими конвергенцию между физиче-
скими и виртуальными объектами при соответствующей скорости синхронизации» [1]. 

Вся парадигма цифровых двойников, как аспект четвертой промышленной рево-
люции, интересна тем, что выводит на новый уровень информационную поддержку 
жизненного цикла изделия РКТ. Созданная виртуальная копия изделия становится но-
вым видом эксплуатационной документации и функционирует параллельно со своим 
прототипом во время всего срока его эксплуатации, заменяя его формуляр. Напри-
мер, цифровой двойник ЛА в виртуальном пространстве состояний получая массивы 
данных от разного рода датчиков, установленных на эксплуатируемом летательном 
аппарате (ЛА), в известной степени точности моделирует режим эксплуатации. Это 
позволяет пользователям непрерывно анализировать изменяющиеся параметры ЛА 
(состояние двигательной установки с учетом срока эксплуатации, условия внешней 
среды, износ аэродинамических поверхностей и т.д.) и принимать решения по изме-
нению проводимой миссии в соответствии с оптимальным использованием ЛА, а так-
же вносить необходимые коррективы при штатных и нештатных ситуациях.

В целом можно сделать вывод о том, что современные средства виртуальной ре-
альности являются скорее средством визуализации, чем средством проектирования. 
Развитие виртуальных средств проектирования в условиях индустрии 4.0 представля-
ет собой актуальную задачу.

Литература 

[1]  ПНСТ «Умное производство. Цифровые двойники. Часть 1. Общие положения».
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ANALYSIS OF INDUSTRY 4.0 TECHNOLOGIES APPLICATION IN THE 
AEROSPACE INDUSTRY

B.D. Kashfutdinov   bkashfutdinov@bmstu.ru 
G.A. Shcheglov   shcheglov_ga@bmstu.ru 
I.A. Gubin   gubinia@student.bmstu.ru 
D.R. Spiridonov   spiridonovdr@student.bmstu.ru 
Kasir Ricano Jorge Ruben  kkh16im16@student.bmstu.ru 
A.A. Sidorkina   saa16ea339@student.bmstu.ru

Baumam Moscow State Technical University

The paper provides an overview of the possibilities of applying Industry 4.0 technologies in the 
aerospace industry.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЫБОРА ПРОЕКТНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ НАНОСПУТНИКА ТИПА CUBESAT С СОЛНЕЧНОЙ 
ЭНЕРГОДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ

З.C. Жумаев  zaynulla.zhumaev@mail.ru 
Г.А. Щеглов  shcheglov_ga@bmstu.ru

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

В докладе рассматривается математическая модель совместной работы подсистем 
наноспутника с гелиотермической двигательной установкой на борту. Модель описы-
вает работу двигательной установки, системы ориентации и стабилизации, системы 
энергопитания, а также управление взаимным движением спутников для построения 
целевой конфигурации созвездия. Интегрирование уравнений модели позволяет подо-
брать проектные параметры космического аппарата.

Текущие методы построения созвездий наноспутников занимают продолжительное 
время. На околоземную орбиту кубсаты выводятся преимущественно кластерными 
пусками или с борта МКС. КА начинают движение по орбите фактически из одной точ-
ки, распределение по орбите происходит только за счет незначительного разброса 
начальных скоростей при отделении от пускового адаптера либо за счёт управления 
изменениями атмосферного сопротивления за счет контролируемых разворотов куб-
сатов. Процесс построения созвездия спутников занимает до половины срока актив-
ного существования (САС) аппарата.

Для повышения эффективности использования кубсатов требуется создание 
компактной двигательной установки, способной за короткое время развести спутни-
ки в созвездие, а также восстановить конфигурацию созвездия при выходе из строя 
одного из аппаратов. Двигательная установка (ДУ) должна иметь возможность значи-
тельно изменить скорость наноспутника за период времени существенно меньший 
САС аппарата.

Низкая тяга электрореактивных ДУ делают их пригодными только для длитель-
ных перелетов или компенсации возмущений, когда время перелета слабо ограни-
чено и требуются значительные запасы характеристической скорости. Двигатели на 
сжатом газе имеют запас характеристической скорости порядка нескольких метров в 
секунду и не могут применяться для быстрого развертывания группировок. Использо-
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вание традиционных химических ДУ на борту кубсата проблематично из-за высоких 
температур и ограничений стандарта CubeSat на общий запас химической энергии. 
Термические двигатели, использующие электрическую энергию от СБ, для нагрева 
воды или монокомпонента способны создать значительную тягу, но их эффективность 
ограничена 28% к.п.д. GaAs фотопреобразователей, а также дополнительными поте-
рями в электронагревателях, аккумуляторах и системе управления питанием. Кроме 
того, двигатели,  потребляющие бортовую электроэнергию, значительно сокращают 
эффективное время работы других устройств наноспутника, учитывая ограниченную 
среднюю орбитальную мощность кубсатов.

Подходящим решением является использование солнечной энергодвигательной 
установки (далее СЭДУ), основанной на прямом нагреве рабочего тела сфокусирован-
ным солнечным излучением с помощью линзы Френеля.

Представленная двигательная установка работает в импульсном режиме, пара-
метры импульсов и периодичность включения изменяются во времени и связаны с 
уменьшением общей массы двухфазного рабочего тела в баке фиксированного раз-
мера. На работу СЭДУ существенное влияние оказывает чередование освещенных и 
теневых участков орбиты, т.к. в зоне тени происходит потеря накопленной тепловой 
энергии рабочим телом, а накопление тепловой энергии возможно только на осве-
щенных участках. Также работа СЭДУ тесно связана с работой системы ориентации и 
стабилизации (СОС), т.к. с одной стороны точность ориентации на Солнце влияет на те-
пловой поток в геолиоконцентраторе, а с другой стороны нецентральность установки 
двигателя приводит к созданию паразитного момента при работе ДУ, который должна 
парировать СОС. Работа системы энергопитания включающей фотопреобразователи 
также зависит от ориентации на Солнце и должна быть учтена при взаимной работе 
систем.

Для анализа режимов работы спутника была составлена комплексная математи-
ческая модель космического аппарата, учитывающая работу ДУ, баллистику и модель 
тени Земли, работу системы ориентации и стабилизации, а также работу системы 
энергопитания. Для расчёта фазирования спутников в созвездие в математической 
модели учитывается одновременный полет нескольких спутников, каждый из которых 
управляется гипервизором для перелёта на целевую и промежуточные орбиты.

Модель была численно проинтегрирована средствами языка программирования 
Python, который де-факто стал международным стандартом верификации резуль-
татов математического моделирования. Широкое распространение в научном мире 
язык программирования получил благодаря открытости исходного кода и наличию 
множества свободно распространяемых открытых библиотек.

В результате моделирования доказано, что предлагаемая СЭДУ позволяет раз-
вести наноспутники формфактора CubeSat 6U в любую конфигурацию созвездия в 
пределах круговой орбиты высотой 450 км менее чем за 6 суток.

MATHEMATICAL MODEL FOR SELECTING DESIGN PARAMETERS OF A 
6U CUBESAT WITH A SOLAR THERMAL PROPULSION

Z.S. Zhumaev  zaynulla.zhumaev@mail.ru 
G.A. Scheglov  shcheglov_ga@bmstu.ru

Baumam Moscow State Technical University

The report examines a mathematical model of the joint operation of subsystems of a 
nanosatellite with a heliothermal propulsion system on board. The model describes the 
operation of the propulsion, the attitude determination and control system, the electrical 
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power supply, as well as the satellites mutual motion control to build the target constellation 
configuration. Integration of the model equations allows to select the design parameters of the 
spacecraft.

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЗАХВАТА КРУПНОГАБАРИТНОГО ОБЪЕКТА 
КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА ПАССИВНЫМ МАНИПУЛЯТОРОМ 
СПУТНИКА-УТИЛИЗАТОРА

М.В. Стогний  mihael199617@yandex.ru 
Г.А. Щеглов  shcheglov_ga@bmstu.ru

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

Представлены результаты численного моделирования в программе MSC Adams процесса 
захвата космическим аппаратом-утилизатором объекта крупногабаритного космиче-
ского мусора за сопло маршевого ракетного двигателя пассивным многозвенным теле-
скопическим манипулятором. Рассмотрены различные варианты системы амортиза-
ции манипулятора, стыковочного устройства. Показано, что найденные рациональные 
схемы позволяют снизить уровень динамических нагрузок и увеличить допустимую на-
чальную скорость вращения захватываемого объекта.

Рассматривается процесс захвата космическим аппаратом-утилизатором (КАУ) объ-
екта крупногабаритного космического мусора (ОКМ), прототипом которого является 
верхняя ступень ракеты-носителя «Зенит-2». Захват осуществляется за сопло марше-
вого ракетного двигателя (СМРД) пассивным многозвенным телескопическим мани-
пулятором. Используется оригинальная, защищенная патентом RU2695155, компоно-
вочная схема КАУ, при которой захват ОКМ осуществляется по традиционной схеме 
«штырь-конус», где роль штыря исполняет конечная часть манипулятора, а именно 
устройство захвата, а роль конуса – СМРД ОКМ.

В предыдущей работе [1] была рассмотрена упрощённая динамическая схема, 
состоявшая из трёх объектов: КАУ, телескопический манипулятор и ОКМ. Телескопи-
ческий манипулятор состоял из трёх звеньев и устройства захвата. В данной схеме 
захват осуществлялся пассивным манипулятором, приводы звеньев которого отклю-
чались в момент срабатывания устройства захвата, и дальнейшее движение связки 
КАУ-манипулятор-ОКМ происходило под действием линейных амортизаторов и амор-
тизаторов вращения, размещённых в соединениях звеньев манипулятора.

Настоящее исследование проводилось с использованием более подробной рас-
чётной схемы, учитывающей как особенности строения КАУ, так и многозвенного 
телескопического манипулятора [2], однако принцип работы манипулятора остался 
прежним (пассивный режим работы). Использована более подробная динамическая 
модель КАУ, которая состоит из трёх отсеков: двигательного, приборно-агрегатного и 
отсека полезной нагрузки – каждый из которых обладает своими массово-инерци-
онными характеристиками. В отсеке полезной нагрузки располагается каретка с за-
креплёнными на ней 12 тормозными двигательными модулями. Модель телескопи-
ческого манипулятора также имеет большую детализацию, отражающую условия 
компоновки КАУ.

В ходе исследования были рассмотрены различные схемы расположения упругих 
элементов и амортизаторов в кинематических парах манипулятора, определены ра-
циональные проектные параметры конструкции: жесткости пружин амортизаторов, а 
также значение длины манипулятора. В результате найдена наиболее рациональная 
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конфигурация с точки зрения простоты конструкции и уменьшения реакций, возника-
ющих в звеньях манипулятора в процессе захвата ОКМ.

Также в ходе исследования была найдена более рациональная схема устройства 
захвата, что позволило избавиться как от начальных высокочастотных возмущений, 
возникающих в процессе захвата, так и снизить общий уровень нагрузок.

В результате проведенной работы стало возможным более чем в два раза увели-
чить допустимый уровень начальной угловой скорости ОКМ, что улучшило эксплуата-
ционные характеристики проектируемого КАУ.
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The results of numerical simulation of the process of capturing by a disposal spacecraft large-
sized space debris by the nozzle of the main rocket engine by a passive telescopic robotic arm 
using MSC Adams Software are presented. Various parameters for the robotic arm damping 
system and capture mechanism were considered. It is shown, that the found rational schemes 
make it possible to reduce the level of dynamic loads and increase the permissible initial 
rotation speed of the captured object.

ДИНАМИКА КОНСТРУКЦИИ СОЛНЕЧНОГО ПАРУСА ТИПА 
«ГЕЛИОРОТОР» ПРИ ДВИЖЕНИИ ЕГО В ВЕРХНЕЙ АТМОСФЕРЕ 
ЗЕМЛИ
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Рассмотрена динамика конструкции гелиороторного двухлопастного солнечного па-
руса при воздействии на него сил аэродинамики при движении в верхних слоях земной 
атмосферы. Решается связанная задача баллистики и динамики конструкции паруса с 
учетом того, что спутник стабилизирован вращением и сохраняет свою ориентацию 
в пространстве.
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В 2020 году на орбиту Земли высотой 700 км были запущены два космических аппа-
рата «Ярило» класса CubeSat с солнечным парусом.  Солнечный парус этих аппаратов 
должен раскрыться по выполнении целевой задачи, и предназначен для сведения их с 
орбиты за счет торможения в верхней атмосфере Земли. Таким образом, парус, в дан-
ном случае, используется не для подъема орбиты космического аппарата, а для спуска 
в атмосфере и работает, как аэродинамический тормоз. Аналогично будет вести себя 
космический аппарат «Парус-МГТУ», который планируется запустить на более низкую 
орбиту с высотой немногим более 400 км. Здесь влияние атмосферы на траекторию 
движения будет еще более существенным.

Поверхность паруса гелиороторного типа формируется за счет центробежных 
сил при его вращении. Однако, конструкция является податливой и зависит от вели-
чины приложенной аэродинамической нагрузки, а также ее направления.  Специфика 
космических аппаратов «Ярило» и «Парус-МГТУ» заключается в том, что они являются 
технологическими наноспутниками для отработки методики развертывания конструк-
ции паруса с двумя лопастями. Управление подобными аппаратами, маневрирующи-
ми за счет светового давления, в будущем будет осуществляться на основе эффекта 
Джанибекова, поэтому специальные приводы для поворота лопастей относительно их 
осей не предусмотрены. Поскольку гелиороторный солнечный парусник стабилизи-
рован вращением, то ориентация связанной системы координат относительно векто-
ра скоростного напора будет постоянно меняться. Динамика лопастей паруса будет 
также приводить к изменениям в величине действующих аэродинамических сил и их 
направления. В данной работе решается связанная задача динамики и баллистики с 
целью выявить влияние податливости конструкции паруса на его орбитальное движе-
ние. И наоборот: оценить динамику конструкции лопастей гелиороторного паруса при 
его полете в верхней атмосфере Земли. Проведена оценка изменения параметров 
орбиты при учете динамики лопастей паруса и при условии, что парус является абсо-
лютно жестким. А также получены зависимости колебания лопастей от времени при 
приложении внешней нагрузки и сделан вывод о возможности регистрации данных 
колебаний с помощью имеющихся на борту приборов.

ТHE DYNAMICS OF THE CONSTRUCTION OF THE SOLAR SAIL TYPE 
“HELIOGYRO” WHEN MOVING IT IN THE EARTH’S UPPER ATMOSPHERE

A.S. Popov  www-sm2@yandex.ru

Bauman Moscow State Technical University

The dynamics of the design of a heliorotor two-bladed solar sail under the influence of 
aerodynamic forces when moving in the upper layers of the Earth’s atmosphere is considered. 
The related problem of ballistics and dynamics of the sail structure is solved, taking into account 
the fact that the satellite is stabilized by rotation and retains its orientation in space.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

М.Н. Захаров1  zmn@bmstu.ru  
С.А. Лизунов2  odks@vpk.npomash.ru

1Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет) 
2АО «ВПК «НПО машиностроения»

Современная концепция организации производства, как космических платформ (КП), 
так и отдельных систем и приборов для изготовления космических аппаратов дистан-
ционного зондирования земли (КА ДЗЗ) базируется на следующих основных принципах: 
унификация, модульность; модернизируемость.
Ключевые слова: организация производства, космический аппарат, унификация, мо-
дульность, модернизируемость, солнечные батареи

Применение принципа унификации производства заключается:
- в сокращении времени на разработку, изготовление и испытание изделия;
- в возможности построения КП, соответствующих по своим тактико-техническим 

характеристикам целевому назначению проектируемых на их основе КА, из набора 
надёжных, отработанных, имеющих лётную квалификацию, блоков и устройств;

- в уменьшении стоимости создания изделия;
- для получения и обработки РЛИ.
Унификация предполагает создание базы знаний о типовых элементах конструк-

ции, приборах, блоках и агрегатах. С другой стороны унификация может ограничивать 
проектный процесс, заставляя использовать готовые наработки и технические реше-
ния, в некоторых случаях неоптимальные для решения конкретной задачи, а также 
проектировать полезную нагрузку под КП. [2]

Принцип модульности заключается в построении изделия из отдельных, функци-
онально обособленных элементов – модулей, разработка, изготовление и испытания 
которых могут идти независимо друг от друга. В первую очередь разработчики КА ста-
ли выделять модуль полезной нагрузки и модуль служебных систем. На следующем 
этапе каждая система строится из отдельных модулей, соответствующих назначению 
и характеристикам данной системы. 

Принцип модернизируемости заключается в заложенной в изделие способности 
к наращиванию его характеристик в соответствии с текущими потребностями путем 
замены отдельных компонентов без полной переработки изделия в целом. [1]

Основными причинами устойчивого роста числа производства и запуска КА мало-
го класса являются:

- появление новой элементной и технологической базы, позволяющей создавать 
КА меньшей размерности и массы по сравнению предшественниками при обеспече-
нии требуемых характеристик решения целевой задачи, как в части служебных си-
стем, так и в части целевой аппаратуры;

- развитие технологии проектирования, инженерного анализа и расчета, позво-
лившее на практике создавать малые КА силами небольших коллективов при относи-
тельно небольших стоимости и сроках, при соблюдении достаточного качества раз-
работки и производства; [4]

- расширение доступности выведения малых КА за счет групповых и попутных 
запусков, конкуренция на рынке пусковых услуг и, как следствие, снижение стоимо-
сти выведения полезного груза, в том числе за счет использования ракет-носителей 
легкого класса.

- повышение роли космической информации в деятельности государственных, в 
т.ч. военных, административных, научных, и коммерческих организаций.
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Более эффективным является использование малых КА в составе орбитальных 
группировок, что позволяет получить следующие преимущества:

- повышение периодичности наблюдения, оперативности доставки информации, 
общей производительности космической системы,

- снижение рисков при решении целевых задач (отказ одного КА не приводит к 
срыву всей программы),

- своевременное внедрение новых технологических решений в случае постепен-
ного наращивания орбитальной группировки.

Построение бортового комплекса управления на основе КП предусматривает:
- создание математической модели системы управления ориентацией солнеч-

ными батареями [3];
- единую бортовую управляющую сеть, основанную на использовании стан-

дартных интерфейсов обмена;
- единое информационное пространство;
- интегрированные вычислительные ресурсы;
- интегрированные энергетические ресурсы;
- интегрированные телекоммуникационные ресурсы;
- унифицированное программное обеспечение;
- унифицированные протоколы связи, в том числе и с оборудованием, имеющим 

нестандартные разновидности входного и выходного электрического сопряжения; 
- единую технологию создания служебного и функционального программного 

обеспечения;
- унифицированные протоколы связи с комплексами контроля и управления 

на всех этапах жизненного цикла.
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BASIC PRINCIPLES OF DESIGNING AND ORGANIZATION OF SPACE 
VEHICLE COMPONENT PARTS PRODUCTION

M.N. Zacharov1  zmn@bmstu.ru  
S.A. Lizunov2  odks@vpk.npomash.ru

1Baumam Moscow State Technical University 
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The modern concept of organization of production, both space platforms (SP) and individual 
systems and instruments, for manufacturing earth remote sensing spacecrafts (ERS 
SC) is based on the following basic principles: unification, modularity; upgradeability.  
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Со времен К.Э. Циолковского, Ф.А. Цандера и С.П. Королева проекты межпланетных по-
летов и космических поселений многократно рассматривались, приближаясь к реально 
реализуемым вариантам. 

Еще в конце семидесятых, начале восьмидесятых годов прошлого века в Государствен-
ном космическом научно-производственном центре им. М.В Хруничева, рассматри-
вались многоразовые одноступенчатые средства выведения на трехкомпонентном 
топливе, в которых в целях уменьшения массы оболочки баков и теплозащиты кора-
бля путем уменьшения их площади, часть бортового запаса водорода заменялась на 
керосин, сжигаемый на начальном этапе разгона. Такое решение позволяло получить 
обнадеживающий результат достижимости в обозримом будущем массы полезного 
груза 10 тонн на орбиту искусственного спутника Земли, при стартовой массе одно-
ступенчатого крылатого многоразового носителя 1000-1100 тонн. Большой объем те-
оретических работ был проведен также в Центре Келдыша и Центральном научно-
исследовательском институте машиностроения (Проект «Гера») и Государственном 
ракетном центре им. Макеева («Корона»), Экспериментальном машиностроительном 
заводе и конструкторском бюро «Салют» им. В.Н.Мясищева Государственного косми-
ческого научно-производственного центра им. М.В.Хруничева (МГ-19).

Над подобными проектами работали и американцы и англичане. Эти работы: «Х-
30», СЕВ3, NASP и «Скайлон» взяты в качестве прототипов рассматриваемых в настоя-
щей статье кораблей, на разработку которых и экспериментальную отработку демон-
страторов типа «Х-37В, Х-52», в США затрачены десятки миллиардов долларов. Только 
разработка искусственного интеллекта для проектирования таких кораблей обошлась 
налогоплательщикам США в 1 млрд. долл.

Интересный вариант десятки лет предлагают проектировщики Миасского КБ Го-
сударственного ракетного центра им. Макеева – фарообразный или конический од-
ноступенчатый многоразовый ракетоноситель с вертикальным взлетом и посадкой, 
с различными двигателями, в том числе внешнего расширения («Корона»). К насто-
ящему времени эту схему вертикального взлета и посадки реализовал на практике 
американский изобретатель Илон Маск на первой ступени своей РН «Фалкон».

В докладе рассматриваются результаты комплексирования известных проектов 
одноступенчатых космических средств, на базе системного проектирования и мате-
матического моделирования, трех базовых концепций моноблочных многоцелевых 
космических кораблей-ковчегов с комбинированными двигательными установками 
для экспедиций на соседние небесные тела.

Академик Александров, подводя итоги создания многоразовых ракетно-косми-
ческих систем 80-х, сказал, что дальнейшее развитие космонавтики, на базе много-
разовых космических средств с комбинированной ядерной двигательной установкой 
могло бы изменить историю не только нашей страны, но и всей Цивилизации.
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Важность выхода человека в космос обусловлена не только обеспечением гло-
бальной связи, мониторинга, коммерцией, туризмом, но и сысокой вероятностью 
гибели Земли в космической катастрофе. Глобальные опасности обусловлены в част-
ности возможным взрывом супервулканов, порождаемых ядерными процессами вну-
три Земли, супервспышками из-за циклических процессов в термоядерном Солнце, 
возможностью столкновения Земли с крупными астероидами, периодически сближа-
ющимися с Землей  и мутацией общественного сознания человечества через потре-
бительство в сторону самоуничтожения, порождающей войны всех типов, в том числе 
ядерных, тектонических, климатических, химических, религиозных и биологических, 
а также бурный рост терроризма на основе сумасбродства и самодурства неадекват-
ных субъектов разумной материи Земли.

В докладе показано, что современный уровень технологий позволяет приступить 
к проектированию на базе проектов: суборбитального самолета В.М.Мясищева «МГ-
19», проекта «Скайлон» и проекта одноступенчатого многоразового ракетоносителя 
«Корона» вариантов многоцелевого многоразового космического монокорабля (ков-
чега), способного в одну ступень, после дозаправки на опорной орбите, совершить 
экспедицию на Марс или Луну, облет Венеры и Марса за один рейс, а на попутном 
астероиде, периодически сближающемся с Землей,  облететь всю солнечную систему.

В процессе реализации рассматриваемых проектов будут созданы способы и 
устройства, обеспечивающие создание универсальных моноблочных космических 
комплексов, способных многократно решать многоцелевые задачи в космосе. Эти 
многоцелевые многоразовые космические комплексы, переоснащаемые целевыми 
системами для решения частных задач, позволят обеспечить многоразовость орби-
тальных спутниковых систем, экспедиции на соседние планеты, доставку на них робо-
тов и оборудования, использование предложенных комплексов в качестве и для под-
держки инфраструктуры орбитальных и напланетных систем, в качестве космических 
ковчегов для расселения генофонда человечества на соседние небесные тела, а также 
для защиты Земли от астероидов и комет.

Изюминкой проектов является их моноблочность, позволяющая изготавливать 
их на серийном заводе на Земле, исключая орбитальную сборку экспедиционных ком-
плексов, что сокращает срок подготовки экспедиции на Марс на год, по сравнению с 
многомодульным вариантом экспедиционного комплекса.

Другой особенностью предложения авторов является возможность использова-
ния в экспедициях в качестве рабочего тела воды, добываемой на соседних небесных 
телах. Используя бортовую электростанцию, предлагается разлагать бортовые за-
пасы заправленной воды на кислород и водород и с достаточно высоким удельным 
импульсом, 470 сек, осуществлять быстрые перелеты на кислородно-водородных 
жидкостных ракетных двигателях средней тяги. При этом продолжительность межор-
битального и межпланетного полета сокращается с года (на электроракетных двига-
телях малой тяги) до двух-трех месяцев и уменьшает радиационную нагрузку на эки-
паж и оборудование. Эти решения защищены патентами РФ № 2728180, № 2736982 и 
№ 2729748.

Сравнительный анализ вариантов экспедиций на базе моноблоков и традици-
онных комплексов проведен с использованием учебно-исследовательского компью-
терного стенда для моделирования космических систем, защищенного Государствен-
ным космическим научно-производственным центром им М.В.Хруничева совместно 
с Московским высшим техническим училищем им. Н.Э.Баумана свидетельством № 
2011616220 от 19 мая 2011.

Общая эффективность предлагаемого ковчега складывается:
- из сокращения как минимум на год продолжительности подготовки экспедиции 

за счет исключения орбитальной сборки. Общеизвестно, что Международная косми-
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ческая станцияё, имеющая массу, сопоставимую с экспедиционным комплексом на 
Марс, собирается международным сообществом 25 лет и до сих пор не собрана в пол-
ной комплектации и уже находится в аварийном состоянии;

- так как сборка традиционного экспедиционного комплекса на орбите требует 
годичного нахождения экипажа на орбите, перед отлетом он должен быть заменен, 
так как получит предельную дозу радиации, то есть рассматриваемая технология обе-
спечивает сохранение здоровья экипажа за счет уменьшения времени радиационно-
го облучения на орбите;

- сборка экспедиционного комплекса на орбите потребует при существующей 
концепции запуска 25 ракет типа «Ангара А5» при стоимости пусков по 5 миллиардов 
рублей и стоимости модулей по 10 миллиардов рублей каждый с сопутствующими 
эксплуатационными затратами на орбитальную сборку и на управление полетами. 
При этом на Землю упадет 1250 тонн техногенного мусора. Предлагаемая технология 
сборки ковчега на серийном заводе на Земле сокращает экологическое захламление 
Земли и сокращает затраты на ресурсы стоимостью около триллиона рублей в каждой 
экспедиции, что показано в таблицах материалов статьи.

- по существующей концепции экспедиции к Земле возвращается матчасть мас-
сой не более 20 тонн. По рассматриваемому предложению возвращается вся мат-
часть массой до 250 тонн, то есть обеспечивается на порядок большая сохранность 
матчасти и более высокий коэффициент использования материалов.

- расчеты на математических моделях показывают, что предлагаемая технология 
сокращает затраты материальных ресурсов на экспедицию свыше 36 раз по сравне-
нию с существующей.

Проведенные исследования показывают возможность решения задачи осущест-
вления межпланетных экспедиций на собираемых на серийных заводах на Земле 
моноблочных экспедиционных космических ковчегах не только на базе ядерных ре-
акторов гигаваттного класса, но и на мегаваттных реакторах.

Предлагаемые технологии и устройства защищены опубликованными патентами 
РФ, приведенными в списке литературы.
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Since the days of K.E. Tsiolkovsky, F.A. Tsander and S.P. Korolev, projects of interplanetary flights 
and space settlements have been repeatedly considered, approaching real-world options.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РКК «МОРСКОЙ СТАРТ»

М.Д. Языков  yazykov_m01@mail.ru 
А.В. Рыкалин  rykalin.2000@mail.ru

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

РКК «Морской старт» предназначен для запусков РН с плавучего космодрома на около-
земные орбиты. Рассмотрена экономическая целесообразность запуска РН «Союз-5SL» в 
сравнении с запуском РН «Зенит-3SL» со стартовой платформы «Одиссей» РКК «Морской 
старт». Определена эффективность функционирования обеих РН. Дано заключение о 
необходимости модернизации и ввода в эксплуатацию РКК.

Проект ракетно-космического комплекса (РКК) «Морской старт» («Sea Launch») был 
разработан в начале 1990-х годов, при этом руководствовались идеей создания пла-
вучего космодрома, имеющего ряд преимуществ над наземными космодромами. К 
наиболее важным из них относятся: возможность запуска ракет-носителей (РН) не-
посредственно с экватора, что повышает показатели массы, выводимой на орбиты 
космическими аппаратами, и снижает удельную стоимость их доставки на целевую 
орбиту; независимость от политических рисков, межгосударственных взаимодей-
ствий и отсутствие необходимости обособления земли под космодром и под районы 
падения отделяемых ступеней РН за счет проведения запусков с нейтральных океан-
ских территорий. Первоначально точка старта находилась близ Острова Рождества, в 
Индийском океане, и в качестве РН использовалась трёхступенчатая ракета «Зенит-
3SL». После продажи проекта в 2016 г. компании S7 РКК «Морской старт» был переба-
зирован в порт Славянка, неподалеку от Владивостока, однако в данный момент про-
ект находится на стадии консервации, так как нет точного решения о его дальнейшей 
судьбе. Росатом сообщил, что капвложения на восстановление и модернизацию РКК 
«Морской старт» составляют 84 млрд рублей на 2020 год и 91 млрд рублей на 2021 год 
с учетом инфляции. Между тем компания S7 приводит свои данные, оценивая эти за-
траты в 29 млрд рублей.

 На замену РН «Зенит-3SL» в перспективе рассматривается проведение запусков 
с космодрома «Морской старт» с помощью возвращаемой ракеты «Союз-5SL», являю-
щейся модификацией РН среднего класса «Союз-5» с учетом унификации основных 
конструктивных решений [2]. Дело в том, что экономическая целесообразность проек-
та «Морской старт» объясняется тем, что при выводе КА на околоземные орбиты про-
исходит экономия по энергетическим затратам, что позволит увеличить срок жизни 
спутников на орбите. Проект может стать прибыльным только в том случае, если число 
проводимых пусков вырастет как минимум до пяти в год, что требует замены запу-
скавшихся РН «Зенит-3SL» на перспективные возвращаемые РН «Союз-5SL». В данной 
работе предлагается рассмотреть основные преимущества планируемого запуска РН 
«Союз-5SL» с точки зрения эффективности по сравнению с одним из прошедших за-
пуском РН «Зенит-3SL» с того же плавучего космодрома «Морской старт», а также с 
планируемым запуском «Союза-5» с наземных космодромов [1].

Стоимость доставки грузов на орбиту из года в год довольно сильно отличает-
ся: это зависит как от инфляции, так и от мировой конъюнктуры стоимости пусков, а 
также от орбиты. Ряд данных характеризует себестоимость пуска по факту «сухой» 
стоимости ракеты-носителя. Зачастую при расчетах не принимается во внимание 
стоимость работы наземных служб и тем более — страхования, цена которого может 
весьма отличаться в зависимости от статистики отказов ракеты. В связи с этим, срав-
нение стоимостей пуска РН должно происходить крайне осторожно.
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Известно [3], что техническая эффективность функционирования ракетно-кос-
мической системы определяется вероятностью выполнения поставленных перед си-
стемой задач. Эффективность зависит от безопасности, живучести, надежности рабо-
ты составных частей конструкции, а также точности их параметров [4]. В свою очередь, 
экономическая эффективность ракетно-космической системы характеризуется стои-
мостью доставки 1 кг массы полезного груза на околоземную орбиту. В наши дни эта 
стоимость, в лучшем случае, составляет не менее 1500 долларов США за 1 кг массы 
полезного груза, доставляемого на низкую опорную орбиту высотой 170…200 км над 
поверхностью Земли. Полученные в работе приближенные значения стоимости по-
зволяют сделать вывод об экономической целесообразности перспективных пусков 
РН «Союз-5SL» с РКК «Морской старт», поскольку новая РН сможет выводить в 2-3 раза 
большую полезную нагрузку, чем «Зенит-3SL», и тем самым увеличит доходы от ком-
мерческих запусков.
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RSC “Sea Launch” is designed for launching the launch vehicle from a floating spaceport to near-
Earth orbits. The economic feasibility of launching the Soyuz-5SL launch vehicle in comparison 
with the launch of the Zenit-3SL launch vehicle from the Odyssey launch platform of the RSC 
Sea Launch is considered. The efficiency of the functioning of both PHS was determined. The 
conclusion about the need for modernization and commissioning of the RCC is given.
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СКЛАДЫВАЕМЫЕ КОНСОЛИ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ. МЕХАНИЗМЫ РАСКРЫТИЯ СКЛАДЫВАЕМЫХ 
КОНСОЛЕЙ. ОЦЕНОЧНЫЙ РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ РАСКРЫТИЯ И 
УГЛОВОЙ СКОРОСТИ СКЛАДЫВАЕМОЙ КОНСОЛИ.

В.А. Каверин 
А.И. Шаповалов 
О.Н. Налиткин 
В.В. Шевченко 
М.В. Белов   vpk@vpk.npomash.ru

АО «ВПК «НПО машиностроения»

В работе рассматриваются и анализируются конструкции механизмов раскрытия кон-
солей аэродинамических поверхностей летательных аппаратов (ЛА), приводится рас-
чет времени раскрытия и угловой скорости складываемой консоли при раскрытии под 
действием пружины кручения.

Описываемые  механизмы взяты из практики конструирования АО «ВПК«НПО маши-
ностроения».

Механизмы раскрытия консолей складываемых аэродинамических поверхно-
стей ЛА должны обеспечивать:

- перевод консолей из сложенного положения в раскрытое с их последующей 
фиксацией;

- преодоление нагрузок, препятствующих раскрытию консолей;
- допустимую нагрузку на корпус ЛА при раскрытии и фиксации консолей.
В работе рассматриваются следующие механизмы раскрытия:
механизм, использующий винтовые цилиндрические пружины кручения, распо-

ложенные на осях складывания корневой и концевой плоскости консоли;
механизм, использующий торсион, расположенный на оси складывания консоли;
механизм с винтовым шлицевым  штоком, ось которого совпадает с  осью скла-

дывания консоли, срабатывающий от газогенератора и обеспечивающий поворот 
консоли при своем перемещении и вращении;

механизм, обеспечивающий поворот корневой плоскости консоли и перемеще-
ние штока, передающего момент вращения  на концевую плоскость;

механизм с использованием привода, расположенного в плоскости, перпендику-
лярной оси вращения консоли, с образованием плеча силы относительно оси враще-
ния, обеспечивая тем самым поворот консоли из сложенного положения в раскрытое;

механизм с использованием привода, описанного выше, обеспечивающий по-
ворот корневой плоскости консоли и срабатывание кинематической цепи «змейка», 
передающей момент вращения  на концевую плоскость;

механизм, расположенный на отсеке, от которого отделяется ЛА и раскрываю-
щий консоль, передавая момент вращения на ее заднюю кромку;

механизм раскрытия с пружинным толкателем и натяжным тросом;
механизм раскрытия руля с V-образной качалкой.
Приводы рассматриваемых механизмов раскрытия могут быть следующих ис-

полнений:
- пружинный;
- пиротехнический;
- пневмогидравлический.
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Оценочный расчет времени раскрытия и угловой скорости складываемой консо-
ли производится при следующих допущениях:

ось складывания консоли расположена вертикально, следовательно вес консоли 
не учитывается, так как его момент равен нулю относительно оси складывания;

скорость изделия в момент раскрытия консолей мала, следовательно аэродина-
мическими силами можно пренебречь;

силами трения в узлах подвески консоли пренебрегаем ввиду их малости.
В качестве привода рассматривается механизм, использующий винтовую цилин-

дрическую пружину кручения, расположенную на оси складывания консоли.
В итоге считаем, что консоль раскрывается только под действием момента от 

пружины кручения.
Далее составляем и решаем дифференциальное уравнение вращения консоли 

под действием пружины кручения и, тем самым, вычисляем время раскрытия и угло-
вую скорость складываемой консоли при раскрытии.

FOLDABLE PANELS OF AERODYNAMIC SURFACES. MECHANISMS OF 
FOLDABLE PANELS UNFOLDING. ESTIMATION OF UNFOLDING TIME 
AND ANGULAR VELOCITY OF A FOLDABLE PANEL

V.A. Kaverin 
A.I. Shapovalov 
O.N. Nalitkin 
V.V. Shevchenko 
M.V. Belov   vpk@vpk.npomash.ru

JSC MIC NPO Mashinostroyenia

Designs of fin unfolding system mechanisms of flying vehicle (FV) aerodynamic surfaces are 
reviewed and analyzed in this paper. Calculation of unfolding time and angular velocity of 
foldable panel during unfolding under the action of a torsion spring is given. The described 
mechanisms are taken from actual designs of JSC MIC NPO Mashinostroyenia.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОСНАСТКИ ДЛЯ 
СБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА РКТ

Р.Р. Бураншина 
С.А. Жумаев  s.a.zhumaev@vpk.npomash.ru
А.А. Немцов

АО «ВПК «НПО машиностроения» 

В статье рассматриваются подходы к проектированию и формированию универсаль-
ной системы оснастки для сборочного производства ракетно-космической техники с 
целью обеспечения сборки различных изделий с использованием универсальных и функ-
циональных элементов приспособлений.

На сегодняшний день ни один производственный процесс не обходится без использо-
вания той или иной технологической оснастки, начиная от слесарных тисков для ра-
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боты в мастерской, и заканчивая высокотехнологичными сборочными стендами для 
изготовления летательных аппаратов.

Под комплектом технологической оснастки сборочного производства подразуме-
вают как стандартные и покупные приспособления, так и специально разработанные 
под конкретные виды изготавливаемых изделий, выполняющие узкую технологиче-
скую функцию. К ним относят рабочие приспособления, специальные ключи, пере-
ходники, заправочные устройства, технологические соединители и многое другое. Так 
же к специальным крупногабаритным средствам технологического оснащения отно-
сят транспортировочные тележки и контейнеры, траверсы для подъёма изделия и его 
агрегатов, подставки для хранения, такелажные приспособления, переходники, сбо-
рочные стенды. 

Исторически сложилось, что для обеспечения сборки нового вида летательного 
аппарата комплект оснастки разрабатывается вновь, пусть и с учётом предыдущего 
опыта. При этом на одном предприятии могут изготавливаться различные по кон-
струкции виды летательных аппаратов, имеющие разные комплекты сборочной ос-
настки. Это приводит к дополнительным затратам как на изготовление, так и на содер-
жание. Таким образом, проектирование универсального комплекта технологического 
оснащения для использования в работах с различными видами изделий остается од-
ной из актуальных задач сборочного производства. 

Целью данной работы является проектирование универсальной системы оснаст-
ки для сборочного производства РКТ, и рассмотрение основных принципов, которые 
необходимо учитывать при проектировании.

Для начала рассмотрим комплект оснастки для одного типа изделия РКТ. 
Комплект технологической оснастки, в первую очередь,  обеспечивает выполне-

ние технологических операций сборки – монтаж/демонтаж агрегатов и отсеков изде-
лия, их безопасное транспортирование внутри предприятия, проведение испытаний 
и др. Помимо обеспечения требований конкретной технологической операции, один 
элемент комплекта проектируется с учетом беспрепятственного взаимодействия с 
другим элементом комплекта при выполнении другой технологической операции. 
При этом для упрощения технологического цикла сборки оснастка проектируется та-
ким образом, чтобы обеспечить минимальное количество используемых элементов. 
Допустим, если для работ с отсеком изделия требуется использование такелажных 
колец для подъёма траверсой, то эти же кольца  используются в составе транспорти-
ровочных тележек и контейнеров, а так же подставок для хранения отсека. Также кон-
струкция такелажных колец обеспечивает лёгкость их установки на изделие. В сово-
купности, эти факторы упрощают технологический процесс сборки изделия, создают 
дополнительное удобство, а также минимизируют разнообразие оснастки, формируя 
единый комплект средств технического оснащения.

При проектировании всего комплекта оснастки необходимо учитывать взаимо-
действие всех его элементов на протяжении всего технологического цикла сборки 
изделия. В том числе и малогабаритной оснастки (например, специальных ключей) с 
крупногабаритной (например, монтажных стендов). Большую помощь в решение дан-
ных задач оказывает проектирование оснастки с использованием конструкторских 3D 
моделей изготавливаемых изделий.

При соблюдении вышеуказанных требований комплект оснастки превращается в 
единую систему для того или иного типа изделий. Однако, актуальной является задача 
по созданию универсальных систем сборочной оснастки, применяемых для несколь-
ких видов изделий, схожих по конструкции и массогабаритным характеристикам. Это 
обуславливается следующим рядом причин: во-первых, наличие универсальной си-
стемы экономит время на проектирование комплекта оснастки для разных видов из-
делий; во-вторых, эта система позволяет использовать ранее изготовленные элемен-
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ты оснастки, которые применялись ранее для не выпускаемого более изделия, для 
нового вида изделия, которое ставится на производство;  в третьих, решается вопрос 
сохранения элементов оснастки, на случай возобновления сборки ранее приостанов-
ленного в выпуске изделия. Комплект оснастки под изделие может быть восстанов-
лен, при необходимости, из находящегося в использовании, что не потребует траты 
средств на обеспечение хранения без эксплуатации или на изготовление нового ком-
плекта.

Конечно, наличие универсальной системы не отменяет использование специаль-
ных и уникальных приспособлений, таких как ключи, ложементы, такелажные элемен-
ты, предназначенных для конкретного изделия, но в целом предполагает значительно 
снизить их количество, тем самым упрощая мероприятия по обеспечению учёта и 
хранения.

Оснащение производства технологическим оборудованием производится в соот-
ветствии с проектом технической подготовки производства, на основании разработан-
ной конструкторской документации, технологических процессов сборки, выбранных 
методов и средств контроля. Рассмотрим основные принципы и порядок построения 
универсальной системы оснастки, применяемые при её проектировании:

-определить и сравнить массогабаритные характеристики изготавливаемых и 
планируемых к производству изделий и их агрегатов,

-рассмотреть все такелажные и стыковочные схемы, применяемые в данных из-
делиях,

-определить функциональные подгруппы элементов комплекта оснастки, 
-сформировать универсальные схемы использования элементов оснастки.
Подгруппы элементов выбираются таким образом, чтобы обеспечить их макси-

мальную унификацию и многофункциональность. Например, такелажная траверса 
может быть рассмотрена как набор следующих элементов: грузоподъёмная балка, си-
стема подвеса, такелажные устройства, которыми траверса крепится к изделию. При 
этом балка может быть использована как для подъёма крупногабаритного агрегата, 
так и для подъёма сравнимого по размерным характеристикам готового изделия. При 
установке новой системы подвеса траверса может быть использована для подъёма 
изделия или изделия в контейнере, а такелажные устройства могут быть выполнены 
таким образом, что позволяют не только поднимать изделие, но и закреплять его на 
монтажном стенде, на транспортировочной тележке, в контейнере или на подставке. 

Иными словами, одни элементы системы смогут быть применены для нескольких 
изделий, другие же будут максимально функциональны для использования с одним 
видом изделия. Некоторые элементы в системе могут сочетать эти характеристики. 
Таким образом, происходит объединение двух подходов с целью обеспечения универ-
сальности, функциональности и системности в создании сборочной оснастки.

Следует отметить, что в случае внедрения системы универсальной сборочной 
оснастки также является необходимым формирование электронной базы данных 
всех ее универсальных элементов для обеспечения их использования с максимально 
эффективной загрузкой, для чего система универсальной оснастки и предназначена. 
Такая база данных  содержит информацию о загруженности конкретного элемента в 
рамках цикла сборки, о приспособлении и конкретном технологическом процессе, в 
котором элемент применяется, о производственном участке, где происходит эксплуа-
тация элемента и так далее.

Необходимо отметить, что количество оснастки определяется из конкретных по-
требностей производства. Оборудование обязано соответствовать характеру всех вы-
полняемых работ на конкретном участке и максимально полно обеспечивать техно-
логический цикл.
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Следовательно, проектирование универсальной системы оснастки и внедрение 
его в производственный процесс дает возможность упростить технологический про-
цесс сборки изделия, создает дополнительное удобство, минимизирует разнообразие 
оснастки, гарантирует минимальные затраты времени на её подготовку к примене-
нию, позволяет создать приспособления, наиболее эффективно обеспечивающие 
технологический цикл сборки нескольких видов изделий.
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The article discusses approaches to the design and formation of a universal system of 
equipment for the assembly production of rocket and space technology (RST) in order to ensure 
the assembly of various products using universal and functional elements of devices.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ТЕХНОЛОГИИ ПОДХВАТА В 
ВОЗДУХЕ 

А.П. Криштофор  a.p.krishtofor@vpk.npomash.ru

АО «ВПК «НПО машиностроения»

В докладе рассматривается современное развитие технологии подхвата в воздухе. 
Данная тематика представляет интерес при создании многоразовой ракетно-косми-
ческой техники, летательных аппаратов, обладающих рекордными характеристика-
ми, воздушных авианосцев – носителей роевых беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА), летных испытаний аппаратов, не предназначенных для штатного возвраще-
ния на землю и других аэрокосмических систем.

Системы воздушного подхвата имеют богатую историю развития. Наиболее ранние 
эксперименты по подхвату в воздухе (стыковка самолетов к дирижаблю-носителю) 
относятся к 1920-м годам. К середине 20 века технология стыковки самолетов в по-
лете была отработана на большом количестве проектов. Среди известных реализаций 
можно упомянуть проект «Звено» авиаконструктора В.С. Вахмистрова, истребитель 
McDonnell XF-85 «Goblin» и комплекс дальней фоторазведки «FICON». В дальнейшем 
комплексы стыковки пилотируемых аппаратов в воздухе были полностью вытеснены 
системами дозаправки.
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В 1950-х годах возникла задача приземления беспилотных аппаратов. Оптималь-
ным на то время способом являлось спасение изделия при помощи парашюта, одна-
ко при таком способе возвращения у эксплуатирующих служб возникали серьезные 
сложности с отысканием и эвакуацией аппаратов после посадки. В качестве решения 
данной проблемы была создана технология подхвата объектов, спускающихся на па-
рашюте. В первом поколении технологии применялся осесимметричный парашют, 
а аппарат-носитель зацеплялся за конструкцию парашюта с помощью специальных 
крюков.

Такая система активно использовалась при эксплуатации семейства БПЛА 
«Firebee» компании Ryan Aeronautical, в том числе во время войны во Вьетнаме. С 1964 
по 1975 годы было произведено 2655 успешных подхватов данного БПЛА из 2745 по-
пыток. В деле возвращения космических аппаратов технология впервые была успеш-
но применена в 1960 году, когда транспортный самолет С-119 подхватил капсулу, 
сброшенную спутником «Discoverer 14». Система воздушного подхвата применялась 
также при испытаниях крылатых ракет AGM-86 и AGM-109. Ключевая проблема перво-
го поколения технологии заключается в высокой относительной скорости объекта и 
аппарата-носителя, которая приводит к колебательным нагрузкам после подхвата. 
Следует отметить, что вертолетная техника ограничена в возможности следования за 
парашютом: при использовании круглого парашюта горизонтальная часть скорости 
гасится до нулевых значений относительно окружающих воздушных масс, тогда как 
для вертолетов, при высокой скорости снижения без горизонтальной составляющей, 
может наступить опасный режим вихревого кольца, при котором аппарат начнет не-
контролируемое падение. 

Второе поколение систем воздушного подхвата появилось в начале 1990-х годов 
и отличалось использованием планирующих парашютов, которые своим поступатель-
ным движением дают возможность производить захват на догоняющем курсе, что 
уменьшает нагрузки, облегчает выход на траекторию подхвата и в целом упрощает 
работу пилотам.

Ключевыми недостатками второго поколения по сравнению с первым является 
бóльшая масса и объем парашютной системы при сравнимой грузоподъемности. Дан-
ный фактор имеет значение в случае размещения парашютной системы в отсеках су-
ществующих изделий. Кроме того, в производстве отсутствуют отечественные плани-
рующие парашюты большой грузоподъемности, что увеличит стоимость разработки 
системы при необходимости подхвата объектов массой больше тонны. Применение 
систем второго поколения ограничилось двумя проектами: Mid-Range UAV и возвра-
щаемой капсулы космического аппарата Genesis.

Третье поколение является дальнейшим развитием второго и отличается нали-
чием дополнительного тормозного парашюта на длинном тросе, за который и про-
исходит зацепление. Такая модификация позволяет с высокой точностью сровнять 
скорость вертолета-носителя со скоростью объекта и, как следствие, снизить нагрузки 
при подхвате до околонулевых значений. Низкие нагрузки позволяют совершать под-
хват объектов массой более 80% от массы максимальной нагрузки вертолета [1].

Минусы систем подхвата третьего поколения аналогичны недостаткам второго. 
Вышеуказанные обстоятельства привели к полному вытеснению систем второго по-
коления из современных проектов. В настоящее время в рамках третьего поколения 
технологии разрабатываются системы возвращения блока двигателей ракеты «Вул-
кан» компании ULA и первой ступени ракеты «Электрон» компании Rocket Lab.

На фоне широкого распространения парашютных вариантов технологии альтер-
нативный подход воздушного подхвата – «планирующий полет на жестких крыльях и 
стыковка с самолетом» пока является экзотическим методом возвращения.
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Вместе с тем такой вариант обладает рядом преимуществ. Прежде всего, это воз-
можность подхватывать объекты массой в разы больше, чем грузоподъемность суще-
ствующей вертолетной техники, и упрощение межполетного обслуживания. Кроме 
того, в случае если объект уже обладает некоторым аэродинамическим качеством, 
избыточная масса систем возвращения может быть сведена к минимуму. Существен-
ным недостатком данного варианта является сложность системы стыковки и необхо-
димость значительных доработок самолета-носителя для подхвата объекта большой 
массы.

Наиболее близким к реализации проектом самолетного подхвата является 
комплекс, состоящий из БПЛА Dynetics X-61 Gremlins и самолета-носителя на базе 
Lockheed C-130 Hercules, который приступил к летным испытаниям в 2020 году.

Таким образом, на существующем уровне научно-технического развития, систе-
мы подхвата в воздухе могут быть применены для уменьшения массы систем при-
земления различной аэрокосмической техники. При выборе варианта системы для 
перспективных изделий следует исходить из того, что вертолетный подхват первого 
поколения продолжает быть актуальным для объектов небольшой массы при редкой 
эксплуатации, а также при критической необходимости уменьшить массу или объем 
парашютной системы. Самолетный подхват следует рассматривать при массе объекта 
подхвата более 10 тонн или в случае, если объект обладает хорошим аэродинамиче-
ским качеством. Во всех остальных случаях оптимальным способом воздушного под-
хвата является вертолетный подхват третьего поколения.
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The report considers the modern development of mid-air retrieval (MAR) technology. This topic 
is of interest in the creation of reusable launch vehicles, record-breaking aircrafts, airborne 
aircraft carriers of swarming unmanned aerial vehicles (UAV), flight tests of vehicles not 
intended for regular return to the ground and other aerospace systems.
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Повышение совершенства ракетного двигателя и эффективности его работы с по-
мощью имитационных моделей является важной задачей при проектировании облика 
двигательной установки, т.к. позволяет сократить затраты на летные испытания и 
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дальнейшие модернизации. Полученный прирост тяги и удельного импульса позволяет 
улучшить тактикотехнические характеристики ракеты носителя и сократить сто-
имость доставки грузов на орбиту. Снижение стоимости доставки полезной нагрузки 
позволяет повысить конкурентоспособность поставщикам космических услуг на миро-
вом рынке. 

Доклад посвящен изучению тяговых характеристик круглых сопел ракетных двигате-
лей, обладающих высотной компенсацией.

Как известно, сопла ракетных двигателей имеют фиксированную степень расши-
рения. Поэтому из-за неизменности давления на его срезе и переменного по высоте 
атмосферного давления большую часть траектории сопла работают на нерасчетных 
режимах.

С целью повышения среднего по траектории полета удельного импульса круго-
вого «земного» сопла предложено снабдить высотным насадком, в результате чего 
сопло становится двухконтурным.

Проведен с использованием программы «ANSYS» вычислительный эксперимент 
по исследованию тяговых характеристик двухконтурного сопла. 

Все расчеты проведены при давлении в камере сгорания 262 атм., давлении на 
срезе сопла 0,7 атм., давлении в выходном сечении насадка 0,2 атм. И коэффициенте 
адиабаты –   = 1,18. В качестве топлива используется пара: керосин + кислород.

Показано, что в двухконтурном сопле при его работе вблизи Земли происходит 
отрыв потока газа на изломе контура, а на высоте – включается в работу высотный 
насадок, в результате чего ракетный двигатель, снабженный двухконтурным соплом, 
вблизи Земли работает как «земной» ракетный двигатель, а на высоте – включается в 
работу высотный насадок, создающий дополнительную тягу.
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DUAL-BELLE NOZZLE WITH ADAPTIVE ALTITUDE CAPACITY
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Increasing excellence and efficiency of a rocket engine, using simulations models, it’s very 
important task for design a rocket engine. It’s method help to reduce expenses on flight tests 
and upgrades. Obtained a difference of the thrust and specific impulse allow to improve tactical, 
technical performances of a rocket and to reduce a cost of launch. Reduction a cost of delivery 
payload allows to raise completive ability of service provider on global market.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВАРИАНТОВ ВОЗВРАЩЕНИЯ ЧАСТЕЙ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО РАКЕТНОГО МОДУЛЯ

А.И. Маслов  a.i.maslov@vpk.npomash.ru

АО «ВПК «НПО машиностроения»

Создание проектов многоразового космического транспорта на сегодняшний день явля-
ется актуальной задачей, т.к. высока стоимость одноразовых ракет-носителей (РН). 
Многоразовость позволяет существенно  сократить  затраты на транспортировку 
грузов в космос и обратно. Снижение стоимости доставки полезной нагрузки позволяет 
повысить конкурентоспособность поставщикам космических услуг на мировом рынке.

В статье предлагается возвращение отработавшего хвостового отсека с двигателем и 
баков первой ступени, что позволит существенно снизить стоимость пусков ракет-но-
сителей на 20-30%. Получаемый экономический прирост объясняется тем, что двига-
тель первой ступени является одним из самых дорогостоящих элементов РН. 

В рамках работы рассматривается парашютной система, механизм подхвата хво-
стового отсека, демпфирующие амортизаторы мягкой посадки,   беспилотного лета-
тельного аппарата. Оценена экономическая эффективность.

Преимуществом данного способа возврата ступени универсального ракетного 
модуля по сравнению с проектом «Байкал» заключается в том, что он позволяет повы-
сить надежность, т.к. два модуля возвращаются независимо друг от друга. В зависи-
мости от поставленной задачи есть возможность возвращать только хвостовой отсек 
с дорогостоящим двигателем.

Модульность возвращаемой ступени позволяет улучшить летные характеристи-
ки беспилотного летательного аппарата, в котором заключены баки-отсеки окислите-
ля, горючего. Причиной данного улучшения является смещение центра масс вперёд 
относительно центра давления аэродинамических сил беспилотного летательного 
аппарата. Данный факт позволяет повысить устойчивость аэродинамической схемы.

Процесс возвращения двигателя состоит из следующих этапов: 
- отделение хвостового отсека с двигателем от универсального ракетного модуля 

посредством пиротехнических устройств; 
- непродолжительное свободное падение; 
- снижение скорости свободного падения при помощи твердотопливных двига-

телей;
- снижение скорости падения хвостового отсека путем раскрытия парашютов; 
- вертолетный подхват с дальнейшей транспортировкой или мягкая посадка на демп-

фирующие амортизаторы.
Идея вертолетного подхвата первой ступени не является новой, и ранее неоднократно 

предлагалась. Но практически реализовать процесс подхвата только хвостового отсека зна-
чительно проще и целесообразнее, нежели подхват первой ступени в целом.

Процесс возвращения баков-отсеков окислителя, горючего:
- отделение хвостового отсека с двигателем от универсального ракетного модуля по-

средством пиротехнических устройств; 
- выравнивание траектория полета беспилотного летательного аппарата;
- планирование в направлении взлетно-посадочной полосы;
- запуск воздушно реактивных двигателей;
- снижение по глиссаде;
- посадка на взлётно-посадочную полосу.
Данный способ возвращение первой ступени ракеты носителя, если сравнивать 

с методом посадки РН «Falcon» от SpaceX имеет ключевые преимущества, которые 
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заключаются в том, что позволяют избежать повторный  дорогостоящий запуск мар-
шевого двигателя, использование сложной системы управления. Повторный запуск 
маршевого двигателя, динамическое давление на сопло двигателя при высокой ско-
рости набегания воздушного потока, работа на нерасчетном режиме, снижает ресурс 
и надежность агрегата при повторном использовании.

Предложенный способ возвращения универсального ракетного модуля ракет-
носителей является актуальным на сегодняшний день и может сделать многоразовой 
ракетно-космическую систему.
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RESEARCH OF VARIANTS A FLYBACK OF PARTS OF THE UNIVERSAL 
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Creating of projects a reusable space transport, today it’s a very important task, because it’s 
a high cost of carrier rockets. Property of reusability allows to reduce costs on transportation 
of payloads in space and back. Decline in value of a cost of a delivery payload allows to raise a 
competitive ability providers of a space service on a world market.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА ЗАПУСК МАЛЫХ СПУТНИКОВ 
МАССОЙ ДО 200 КГ (КОМПАНИЯ SPACEX), ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭТОГО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА И ЕГО ОКУПАЕМОСТЬ 

Г.А. Бадиков  badikovga@bmstu.ru, grigori.badikov@rambler.ru 
М.М. Смирнов  matveymihaylovich@gmail.com

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

Новая экономическая модель затрат на запуск малых спутников массой до 200 кг, позво-
ляющая расчет эффективности инвестиционного проекта путем определения чистой 
приведенной величины потока платежей (NPV, Net Present Value) показывает, что уже к 
концу первого года проект запуска малых спутников становится прибыльным с рента-
бельностью реализации порядка 15–20 %.
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Мировая тенденция сокращения массы спутников практически во всех сегментах 
космических услуг привела к сенсационному предложению компании SpaceX – за-
пуск малых спутников до 200 кг будет осуществляться на регулярной основе, прак-
тически раз в месяц по фиксированной цене один млн. долл. [1]. Заказчику не надо 
ждать попутного многотонного груза, а фиксированная цена позволяет ему строить 
долгосрочные планы. Сокращение затрат на запуск малых спутников и разработка мо-
делей, позволяющих оценить это сокращение, является актуальной задачей. Предла-
гаемая новая экономическая модель затрат позволяет выполнить расчет эффектив-
ности инвестиционного проекта путем определения чистой приведенной величины 
потока платежей (NPV, Net Present Value).  Первоначальные инвестиции включают в 
себя затраты на организацию проекта, проектирование системы адаптеров для рас-
положения спутников внутри обтекателя, разработку системы отделения спутников 
от адаптера и конструирование элементов вибрационной защиты. Ежегодные посту-
пления определяются количеством спутников или их суммарной массой при условии 
оптимального заполнения свободного пространства между адаптером и обтекателем 
в каждый из планируемых 12 запусков. Выплаты формируются из затрат на изготов-
ление ракеты-носителя, на обеспечение полета, возврат первой ступени на стартовый 
стол, ремонт первой ступени и страхование. Для определения затрат используется 
кривая обучения (повышения производительности при серийном производстве) [2], 
учитывающая минимум затрат, равный переменным затратам. Расчеты показывают, 
что уже к концу первого года такой проект становится прибыльным с рентабельно-
стью реализации порядка 15–20 %. Этот проект является ответом компании SpaceX 
на усиливающуюся конкуренцию со стороны частных и государственных компаний, 
разрабатывающих и эксплуатирующих ракеты-носители малого и среднего класса. 
SpaceX предлагает выведение спутников массой до 200 кг по самым низким ценам.
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MODELING THE COST OF LAUNCHING SMALL SATELLITES WEIGHING 
UP TO 200 KG (SPACEX), THE EFFECTIVENESS OF THIS INVESTMENT 
PROJECT AND ITS PAYBACK
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A new economic model of the cost of launching small satellites weighing up to 200 kg, which 
allows calculating the effectiveness of an investment project by determining the net present 
Value of the payment flow (NPV, Net Present Value), shows that by the end of the first year, the 
small satellite launch project becomes profitable with a return on implementation of about 
15–20 %.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ И 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМЫ БЫСТРОГО ИНТЕРНЕТА STARLINK 
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Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)

На основе методов анализа эффективности инвестиций и представлениях о кривой ро-
ста производительности труда (кривой обучения), разработана комплексная экономи-
ческая модель проекта создания и эксплуатации системы широкополосного спутнико-
вого интернета. Эффективность проекта продолжительностью 6 лет при затратах 
на разработку 1, 5 и 10 млрд. долл. Составит соответственно 44,2, 40,3 и 35,2 млрд. 
долл., окупаемость 1, 2 и 3 года.

Одним из основных направлений развития космонавтики является создание и экс-
плуатация созвездий малых спутников. Особенно это эффективно в области теле-
коммуникаций, так как позволяет обеспечить быстрый обмен информацией с любой 
точкой Земли. Именно эта особенность позволяет создавать системы спутникового 
интернета, реализацией которого занимаются такие крупные компании, как OneWeb, 
Telesat, Amazon, но наиболее успешным в этом оказался Илон Маск (SpaceX) со своей 
системой Starlink. Так, 17 января 2021 года осуществлен 17 пуск Falcon 9 с партией 
60 спутников, которая дополнила данную орбитальную группировку до 1020 единиц. 
Введение в эксплуатацию первого этапа Starlink предполагается в конце 2021 года, но 
уже сейчас можно стать участником открытого бета-тестирования, которое началось 
в сентябре 2020. Разработка и создание таких систем является капиталоемкой дея-
тельностью [1, 3], что приводит  к отказам от данных проектов или к банкротствам (на-
пример, Teledesic). Необходимость данных систем обуславливается тем, что согласно 
статистическим исследованиям более 41% населения Земли всё ещё не имеет доступа 
к всемирной сети. Поэтому актуальной задачей является разработка экономической 
модели затрат на создание и эксплуатацию системы широкополосного спутникового 
интернета. 

SpaceX первоначально планировал запустить 4000 спутников, затем получил 
разрешение на 12000 и сейчас подал заявку на 40000. Это означает, что потребуется 
массовое производство спутников, ракет-носителей и терминалов приема интернета. 
Таким образом в модели необходимо учесть сокращение затрат при массовом произ-
водстве, например, с помощью кривой обучения, учитывающую повышение произ-
водительности труда. Кроме того, ракета-носитель Falcon 9 является частично много-
разовой и максимальное число повторных использований первой ступени достигло 
восьми раз.

Разработана новая комплексная модель формирования затрат на запуск 60 спут-
ников Starlink с помощью частично многоразовой ракеты-носителя Falcon 9; она от-
личается от экономической модели затрат на запуск одноразовой ракеты-носителя 
[2] тремя обстоятельствами. Первое и самое важное: затраты на изготовление первой 
ступени ракеты-носителя и обтекателя, составляющие около 52% всех затрат на за-
пуск, заменяются амортизацией этих затрат, равной частному от деления затрат на 
изготовление на число повторных запусков (принято равным 5 – 10). Второе обстоя-
тельство связано с затратами двух новых этапов: возвратом первой ступени ракеты-
носителя и обтекателя на стартовый стол и ремонтом их после полета. И третье, затра-
ты на изготовление 60 спутников определяются по кривой обучения. Эффективность 
инвестиционного проекта и срок окупаемости оценивается по чистому приведенному 
потоку платежей (NPV, Net Present Value). В качестве первоначальных инвестиций при-
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няты затраты на разработку всей системы. Поступления за год определяются произ-
ведением разности среднего годового тарифа одного пользователя и затрат на обслу-
живание одного терминала на среднегодовую численность пользователей. Выплаты 
за год равны затратам, определяемым по экономической модели: изготовление раке-
ты-носителя и 60 спутников, полет и страхование, возврат первой ступени и обтекате-
лей и их ремонт.

Результаты моделирования показали, что на первом этапе (2020-2021 годы) за-
траты составили порядка 1,5 млрд. долл., так как осуществляется создание и отработ-
ка первого варианта (v 1.0) системы, состоящей примерно из 1600 спутников. После 
доработки системы осуществляется выведение спутников до заявленных 12000 штук 
и завершение необходимой инфраструктуры. Суммарные затраты за 4 года (2022 – 
2025 годы)  составили 7,3 млрд. долл.

Было принято, что число пользователей системы вырастет с 5 млн. в 2020 году 
до 39 млн. в 2025 году. Результаты моделирования показали, что чистый приведен-
ный поток платежей NPV проекта Starlink продолжительностью 6 лет при затратах на 
разработку 1, 5 и 10 млрд. долл. Составит соответственно 44,2, 40,3 и 35,2 млрд. долл., 
окупаемость 1, 2 и 3 года.

Таким образом, предлагаемая экономическая модель позволяет оценить затра-
ты на создание и эксплуатацию системы быстрого интернета Starlink, эффективность 
и окупаемость данного инвестиционного проекта.
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A comprehensive economic model of the project for the creation and operation of a broadband 
satellite Internet system was developed based on the methods of investment efficiency analysis 
and ideas about the labor productivity growth curve (learning curve). The effectiveness of a 
6-year project with a development cost of 1, 5, and 10 billion dollars would be respectively 44.2, 
40.3 and 35.2 billion dollars with a payback period of 1, 2 and 3 years.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА ЗАПУСК ЛЕГКИХ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ 
В КИТАЕ 
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А.А. Каршина   karshina_a@mail.ru

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

Частные космические компании в приемлемые для коммерческих проектов сроки оку-
паемости 2 – 3 года создают одноразовые (Tszelun1, Hyperbola-1, OS-M1) и планируемые 
многоразовые (Hyperbola-2, Zhuque-2, New Line 1) ракеты-носители. Численное моде-
лирование показывает, что актуальный переход на многоразовые ракеты-носители 
снижает стоимость запуска и повышает эффективность инвестиционного проекта.  
Стоимость выведения одного килограмма на низкую околоземную орбиту приближает-
ся к 10 тыс. долл.

Сокращение массы спутников практически во всех сегментах космических услуг при-
вела к массовой разработке легких ракет-носителей. Сокращение затрат на запуск 
ракет-носителей и разработка моделей, позволяющих оценить это сокращение, явля-
ется актуальной задачей [1, 2].

Разработана экономическая модель затрат на запуск многоразовой ракеты-носи-
теля, позволяющая учесть модификацию ракеты-носителя в процессе эксплуатации 
и изменяющееся число запусков в год. Модель показывает, что сократить стоимость 
запуска можно за счет увеличения количества запусков в год и числа повторных запу-
сков одной и той же ракеты-носителя. Экономическая модель позволяет определить 
эффективность инвестиционного проекта путем определения чистого приведенного 
потока платежей, а также окупаемости инвестиционного проекта. Это дает возмож-
ность определить параметры инвестиционного проекта по созданию и эксплуатации 
ракеты-носителя в приемлемых для коммерческого проекта пределах от 2 до 3 лет. 
Моделирование показывает, что цена запуска одного кг на низкую околоземную ор-
биту с помощью одноразовых ракет-носителей (Tszelun1, Hyperbola-1, OS-M1) и много-
разовых (Hyperbola-2, Zhuque-2 и New Line 1) приближается 10 тыс. долл. Но это не 
поможет в конкуренции с компанией SpaceX, которая предлагает запускать спутники 
массой 200 кг за один млн. долл.
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MODELING THE COST OF LAUNCHING LIGHT LAUNCH VEHICLES IN 
CHINA

G.A. Badikov  badikovga@bmstu.ru, igital.badikov@rambler.ru 
A.A. Karsina  karshina_a@mail.ru
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Private space companies create disposable (Tszelun1, Hyperbola – 1, OS-M1) and planned 
reusable (Hyperbola-2, Zhuque-2, New Line 1) launch vehicles within a payback period of 
2–3 years acceptable for commercial projects. Numerical simulations show that the current 
transition to reusable launch vehicles reduces the launch cost and increases the efficiency of 
the investment project. The cost of putting one kilogram into low-Earth orbit is approaching 10 
thousand dollars.

ТЕХНОЛОГИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СБОРА ДАННЫХ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЛИКА АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

А.В. Молчанский 
Ж.А. Барабаш 
Н.Н. Коновалова  ozm@vpk.npomash.ru

АО «ВПК «НПО машиностроения»

В статье исследуется автоматизация методов сбора данных для работы адаптивной 
системы в производственных структурах с описанием производственных процессов. В 
качестве производственных структур рассматриваются цеха (отделы), участки (сек-
тора). Под производственным процессом понимается технологический процесс, под-
готовка производства и процесс изготовления продукции. Исследуется информация о 
заказах, ресурсах, в том числе материал, инструмент.  

Для решения поставленной задачи разработаны следующие модели:
Методы сбора информации 
Рабочие семинары; 
Интервью; 
Вопросники и анкеты; 
Документы, существующие в организации, как в печатном, так и рукописном 

виде, с учетом общеорганизующих ГОСТов, ОСТов и тд.
2. Модель сбора информации.
Для построения модели предлагаются два подхода к исследованию.
Подход 1. Метод декомпозиции. 
Подход 2. Метод допущений.
Автоматизация результатов опроса 
Программа для автоматизированного сбора результатов опроса, позволяющая 

устранить ошибки при проведении опросов.
Выводы: 
Предложена новая технология автоматизированного сбора данных для форми-

рования облика адаптивной системы управления, сформулированы цели и задачи, 
которые будут решены в дальнейшем с помощью создания модели по сбору инфор-
мации.  
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Автоматическая обработка результатов опроса — это более четкое и информа-
тивное изображение при сканировании документов, упрощение ввода данных и про-
верки, неограниченные возможности при дальнейшей работе с оцифрованными фай-
лами.

Даны подходы для построения модели сбора информации, структурированы спо-
собы сбора информации с учетом построенной модели, минимизирующей недостат-
ки каждого конкретного способа сбора информации.
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TECHNOLOGY OF AUTOMATED DATA COLLECTION FOR FORMING THE 
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A.V. Molchansky 
J.A. Barabash 
N.N. Konovalova  ozm@vpk.npomash.ru

JSC MIC NPO Mashinostroyenia

The article examines the automation of data collection methods for the operation of an 
adaptive system in production structures with a description of production processes. Workshops 
(departments), sections (sectors) are considered as production structures. The production 
process refers to the technological process, preparation of production and the process of 
manufacturing products. Information about orders, resources, including material, tool is 
investigated.

АНАЛИЗ ПРОАКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СОСТАВОМ ЗИП ДЛЯ 
КОМПЛЕКСОВ С ЛА

Д.А. Фролов  frolovda@live.com  
Л.С. Точилов  l.tochilov@mail.ru

АО «ВПК «НПО машиностроения»

Работа посвящена анализу проактивного управления составом ЗИП с разработкой 
требований к качеству поставляемых приборов, инструментов и других агрегатов, 
разработкой единой методики формирования ЗИП, необходимого для успешной работы 
комплекса с ЛА. На основе данного анализа планируется создать стандарт предпри-
ятия и программу формирования комплектов ЗИП для оборонных предприятий. Реали-
зация этой программы планируется на российских процессорах «Эльбрус».
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При проектировании комплексов с ЛА актуальной является задача обеспечения их 
жизнеспособности. Важными этапами эксплуатации комплексов с ЛА:

- проведение технического обслуживания и других регламентных операций;
- ремонт.
При управлении этими этапами эксплуатации закладываются ресурсы на прове-

дение профилактики в межремонтные периоды и конечную оценку стоимости в жиз-
ненном цикле.

Гарантийным показателем большинства ЛА, используемых для носителей явля-
ется срок до заводского ремонта с учетом использования при этом запасных инстру-
ментов – ЗИП. Как одиночных, так и групповых. При этом часть этих ЗИП может быть 
возимой, для расположения на носителе, а другая часть не возимой, т.е. хранится на 
берегу на технической позиции.

Невозимая часть ЗИП может представлять собой следующие варианты:
Сформирована для каких-либо работ при обслуживании комплекса ЛА на техни-

ческой позиции;
Представляет собой групповой ЗИП, необходимый для пополнения запасов оди-

ночного комплекта ЗИП, переданного для обслуживания ЛА на носитель.
Для выполнения такой задачи необходимы условия обеспечения поставок ЗИП и 

их комплектующих не россыпью, а необходимым количеством ремонтного комплекта, 
т.е. их заказ и поставка изготовителями (систем и пр.) любой части изделия ЛА, а также 
составных частей комплекса ЛА в течение всего срока службы комплекса ЛА.

Основная проблема поставки и комплектации ЗИП, состоит в реактивном ре-
агировании на неисправности (инциденты) [1]

Задачей данной работы является переход от реактивного управления к про-
активному управлению.

Цель реактивного управления – реагировать на какие-либо инциденты, в ходе 
жизненного цикла проектируемого изделия, и не допускать их повторения. Цель 
проактивного управления – предотвращать возможности возникновения таких ин-
цидентов. Т.е. необходимо отыскать «узкие места» и скрытые ошибки в существую-
щей инфраструктуре, которые до определенного момента никак себя не проявляют.

В работе проведен сравнительный обзор существующих зарубежных методов 
проактивного управления [2], их преимущества и недостатки.

Для преодоления существующих недостатков реактивного управления соста-
вом ЗИП планируется использовать существующие решения на базе российских 
процессоров «Эльбрус» [3], а также программные решения для обработки данных 
на базе Python.

Для разработки проактивного управления были проведены теоретико-множе-
ственный и теоретико-информационный анализ ЗИП, как сложной системы. А также 
разработаны методы и алгоритмы прогнозирования и оценки эффективности, каче-
ства и надежности сложных систем.
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ANALYSIS OF PROACTIVE MANAGEMENT OF SPTA COMPOSITION FOR 
COMPLEXES WITH AIRCRAFT

D.A. Frolov 
L.S. Tochilov  tochilov@vpk.npomash.ru
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The work is devoted to the analysis of proactive management of the spare parts composition 
with the development of requirements for the quality of the supplied devices, tools and other 
units, the development of a unified methodology for the formation of spare parts required for 
the successful operation of the complex with an aircraft. Based on this analysis, it is planned to 
create an enterprise standard and a program for the formation of spare parts kits for defense 
enterprises. The implementation of this program is planned for Russian Elbrus processors.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА: ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ИНЦИДЕНТАМИ

Л.С. Точилов  tochilov@vpk.npomash.ru
В.И. Палий

АО «ВПК «НПО машиностроения»

Одной из актуальных проблем цифровизации производства является унификация про-
изводственных управляющих процессов различных видов производств для их оптималь-
ной цифровизации. Одним из видов таких процессов является процесс работы с инци-
дентами. На основе анализа процессов работы с инцидентами на механосборочном и 
приборном производствах выявлены общие и характерные для каждого из рассматри-
ваемых производств черты. Предложен унифицированный алгоритм для цифровизации 
процессов работы с инцидентами для разных видов производств.

В настоящее время на передовых производствах активно внедряются современные 
информационные технологии (ИТ) [1]. Наличие на одном предприятии различных ви-
дов производств, ставит вопрос об унификации ИТ-решений. Процессы, связанные с 
обработкой и хранением информации, достаточно универсальны, но процессы свя-
занные с управлением различными видами производств, как правило, различны. Это 
связано как с их особенностями, так и тем, что запрос на их унификацию возник при 
решении задачи цифровизации предприятия.

В управлении разными видами производств есть крайне важный процесс, смысл 
которого состоит в управлении инцидентами, если использовать терминологию ИТ. В 
терминах разных видов производств этот процесс проходит под другими названиями, 
например, управление дефектами, но суть его остаётся той же [2].
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В терминологии ИТ инцидент – незапланированное прерывание ИТ-услуги или 
ухудшение качества её предоставления. Если применить такой обобщённый подход в 
цеховой практике, причём для разных цехов завода, в общем контуре и по алгоритму 
обработки ИТ инцидентов, то могут быть обеспечены следующие результаты:

Во-первых, будет обеспечена прозрачность в части действий по разрешению ин-
цидента. Если, например, инцидент связан с отсутствием инструмента или материа-
ла, то запрос на предоставление поддержки (trouble ticket) будет направлен прямо 
в отдел материально-технического снабжения (ОМТС), минуя лишние согласования и 
инстанции. 

Во-вторых, функция управления инцидентами направлена на максимально бы-
строе разрешение инцидента с учётом срочности прерванной работы и её важности. 
Это означает, что ОМТС будет предписано разрешить инцидент в заданные сроки.

В-третьих, функция управления инцидентами максимально объективно решает 
задачу приоритизации запросов с точки зрения предприятия в целом. И цех, и завод, 
и ОМТС имеют свои представления о приоритете, с которым должен разрешаться воз-
никший инцидент. Для предприятия в целом система приоритетов выстраивается 
иначе. Далеко не все предприятия её имеют.

Следует отметить большое разнообразие инцидентов, возникающих на произ-
водстве, в разрешении которых задействуется не только ОМТС, но и многие другие 
службы предприятия. 

Представленный результат позволяют не только существенно сократить затраты 
времени в случае возникновения инцидентов, но и обеспечивает новые возможности 
в управлении производством [3].
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PRODUCTION DIGITALISATION: INCIDENT MANAGEMENT ISSUES

L.S. Tochilov  tochilov@vpk.npomash.ru
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One of the current issues of production igitalization is a unification of production management 
processes of different production methods for their optimum igitalization. One of the types 
of such processes is a process of work with incidents. Based on analysis of the incident work 
processes on mechanical assembly production and instrument production the particularities 
which are general and specific to every of the considered production type were identified. 
The unified algorithm was suggested for igitalization of incident work processes for various 
production types.
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ОБМЕН ЗНАНИЯМИ И НАСТАВНИЧЕСТВО НА РАССТОЯНИИ 

Л.С. Точилов  tochilov@vpk.npomash.ru

АО «ВПК «НПО машиностроения»

Исследование возможностей перевода того или иного вида работ в дистанционный 
формат является актуальной задачей. Ряд предприятий ракетно-космической отрас-
ли помимо основной деятельности, для которой введение дистанционного формата 
работы пока затруднительно, ведёт большой спектр работ по подготовке квалифи-
цированных кадров. 

Этот спектр включает работу со школьниками, вузами, коммерческими учебными 
центрами, корпоративными научно-образовательными центрами, системой послеву-
зовской подготовки научных и научно-педагогических кадров, стажировку и настав-
ничество. 

Указанные виды работ, с одной стороны, не столь регламентированы, что даёт не-
плохой потенциал для перевода их в дистанционный формат, с другой стороны – есть 
опыт вузов, анализ которого поможет найти наиболее приемлемые решения для об-
мена знаниями и наставничеству на расстоянии для будущих сотрудников предпри-
ятий ракетно-космической отрасли и работающих в настоящее время.

Для организаций, ранее не сталкивающихся с новыми технологиями обучения, 
важно изучить имеющийся опыт, в том числе с тем, к которому имели отношение ра-
ботники организации.

Наиболее распространённым является опыт участия работников предприятий в 
вебинарах, которые проводят коммерческие организации. Однако возникает вопрос 
организации соответствующей инфраструктуры и качественных электронных курсов, 
что требует значительных средств [1].

Среди недорогих вариантов организации дистанционной работы выделяются 
e-mail рассылки. Одним из недостатков такой работы является лёгкость копирования 
домашних заданий, тогда как ранее их приходилось списывать. 

Основных вариантов решения этой проблемы два. Первый состоит в генерации 
множества вариаций домашних заданий. Второй, более кардинальный, состоит в от-
казе от домашних заданий, что, с одной стороны, соответствует инновационным под-
ходам в образовании ряда передовых европейских стран, с другой, ломает порочную 
практику перекладывания всё большего числа задач с преподавателей на студентов 
[2]. 

Использование программ видеоконференций облегчает труд наставника и пре-
подавателя. От них не потребуется представление курса в напечатанном виде, а лишь 
его озвучивание, возможно с небольшими пояснениями по просьбам студентов. 

Следует отметить, что для предприятий, входящих в ГК «Роскосмос», использова-
ние некоторых популярных коммерческих платформ для видеоконференций и дис-
танционного обучения, не допускается. В то же время ГК «Роскосмос» рекомендует 
использовать аналогичные им платформы для видеоконференций и дистанционного 
обучения, такие, как TrueConf.

Возможности коммерческих платформ для дистанционной работы распростра-
няются не только на задачи обучения, но и полноценного управления бизнесом. Бу-
дет дан краткий обзор наиболее известных из них, однако подробно в данной работе, 
ориентированной на  предприятия ракетно-космической отрасли, они не рассматри-
ваются.
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Особенности удалённой работы диктуют свои стандарты качества на дистанци-
онные курсы обучения и экзамены [3]. В работе будет показано, как эти стандарты 
могут обеспечить качество, не уступающее очной форме обучения.

В дистанционном наставничестве меньшую роль играют стандартные решения, 
большую – мотивационные факторы. На ряде примеров показано, как, используя их, 
при дистанционном наставничестве получить результаты, не уступающие очной фор-
ме наставничества [4].
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DISTANT KNOWLEDGE EXCHANGE AND DISTANT MENTORSHIP
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A task of current interest is to investigate a possibility of conversion some types of work into a 
distant format. A number of space & missile industry companies are involved in training skilled 
workers in addition to their main activity for which realization of distant work is still difficult. 
This activity includes interaction with school students, with universities, commercial training 
centers, corporate research and education centers, with the system of postgraduate training of 
academic and university personnel. It also includes probation and mentorship.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО 
ФУНКЦИОНАЛА «МАССА—ВРЕМЯ» ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ 
ОПТИМИЗАЦИИ МНОГОВИТКОВОГО ВЫВЕДЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО 
АППАРАТА НА ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ОРБИТУ

Е.В. Кирилюк1, 2  kiriliuk_e@bmstu.ru  
М.Н. Степанов3  step_m_n@mail.ru

1НИЦ ЦНИИ ВКС Минобороны России 
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(национальный исследовательский университет) 
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Проанализировано насыщение зависимостей максимальной массы полезного груза от 
значения весового коэффициента в комбинированном функционале для схем выведения 
на геостационарную орбиту, содержащих различное количество активных участков.
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Рассматривается решение задачи оптимизации траектории многовиткового перелёта 
орбитального блока (ОБ), в состав которого входят разгонный блок (РБ) и космический 
аппарат (КА), с низкой круговой опорной орбиты на высокоэнергетическую орбиту. 
Задача решается в постановке для двигателя большой ограниченной тяги. Критери-
ем оптимизации служит минимум комбинированного функционала, состоящего из 
суммы полного времени перелёта и массы ОБ на целевой орбите, взятой с весовым 
коэффициентом k. Подобный функционал позволяет регулировать компромисс меж-
ду затратами топлива на выведение ОБ на целевую орбиту и сокращением времени 
перелёта [1]. Изменение весового коэффициента эквивалентно изменению ограни-
чения на время перелёта: чем меньше значение весового коэффициента k, тем бли-
же получаемое решение задачи оптимизации к решению задачи быстродействия, и, 
обратно, чем больше значение данного коэффициента, тем ближе решение задачи 
оптимизации к решению задачи максимизации массы ОБ на целевой орбите. Задача 
оптимизации решается с применением принципа максимума Л.С. Понтрягина [2].

Можно выделить две основные особенности применения рассматриваемого 
комбинированного функционала к задачам оптимизации траекторий. Первая особен-
ность заключается в различной чувствительности времени перелёта и затрат массы 
топлива к значению весового коэффициента k для различных массово-энергетиче-
ских характеристик ОБ. Вторая особенность состоит в пересечении областей значений 
коэффициента k, в которых существуют экстремали, содержащие разное количество 
активных участков. Таким образом, для анализа многовитковых траекторий выведе-
ния с применением рассматриваемого функционала необходимо оценить чувстви-
тельность таких параметров, как масса ОБ на целевой орбите и время перелёта, к из-
менению коэффициента k при различных массово-энергетических характеристиках 
ОБ. В частности, определить такое значение весового коэффициента k, при котором 
решение задачи оптимизации при фиксированной структуре схемы выведения мож-
но считать асимптотически близким к решению задачи максимизации массы ОБ на це-
левой орбите. Такое значение далее будет называться коэффициентом насыщения kн 
зависимости массы ОБ на целевой орбите от времени перелёта. Интерес представляет 
также изменение значения коэффициента насыщения kн при изменении количества 
активных участков (и, соответственно, витков) в структуре траектории выведения.

В работе приводятся результаты решения задачи оптимизации траекторий 
многовиткового выведения КА на примере выведения на геостационарную орбиту. 
Приведён анализ насыщения зависимости массы ОБ на целевой орбите от времени 
перелёта в широком диапазоне изменения массово-энергетических характеристик 
ОБ. Предложено значение коэффициента насыщения kн, которое целесообразно при-
нять при решении подобного рода задач. Также для фиксированных массово-энерге-
тических характеристик проведён анализ областей существования схем выведения, 
содержащих 1–6 перигейных активных участков траектории, показана зависимость 
коэффициента насыщения kн от числа активных участков. На рассматриваемом при-
мере продемонстрированы так называемые точки бифуркации решения – значения 
k, при которых появляются альтернативные варианты схем выведения. Анализ диа-
пазонов, в которых располагаются точки бифуркации, актуален для применения ме-
тодики получения дополнительных активных участков.
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An analysis of the saturation values of the weight coefficient in the combined functional for the 
multiple-burn transfers to the geostationary orbit optimization problem is provided.

ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЬЦЕВОГО СОПЛА ШИРОКОДИАПАЗОННОГО 
РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ
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Исследуется возможность применения кольцевого сопла с резонаторным усилителем 
тяги в составе камеры ракетного двигателя. Для эффективного применения кольце-
вого сопла камеры ракетного двигателя, необходимо рассмотреть вопрос его эффек-
тивного охлаждения. Для этого методом численного моделирования были определены 
теплонапряженные участки и рассмотрены способы охлаждения сопла. 

Наиболее существенное влияние на стартовую массу оказывает удельный импульс 
двигательных установок ступеней РН. Увеличения удельного импульса (вплоть до 10-
15%) можно достигнуть за счет применения неклассических типов сопел ракетных 
двигателей. 

Исследуется возможность применения кольцевого сопла с резонаторным усили-
телем тяги в составе камеры ракетного двигателя. За счёт свободной границы струи 
теоретически способного работать в широком диапазоне высот за счёт отсутствия по-
терь энергии на участках, где традиционное сопло (сопло Лаваля) работает на режи-
мах глубокого перерасширения и недорасширения. 

Экспериментальные стендовые сравнительное испытания позволили оценить 
преимущество применения исследуемого сопла: удельный импульс камеры ракетно-
го двигателя с кольцевым соплом выше, чем удельный импульс камеры с коническим 
соплом Лаваля. Экспериментальная работа проводилось на базе кафедры «Двигатели 
и энергоустановки летальных аппаратов» БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова на испы-
тательном комплексе с автоматизированной системой контроля и управления.
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Проведена разработка расчётно-экспериментальной методики, которая позво-
ляет оценить тягу и удельный импульс объектов испытания: кольцевого сопла и сопла 
Лаваля. Разница значений не превышает 5%.

По верифицированной методике расчёта удельного импульса методом числен-
ного моделирования была проведена оценка удельного импульса и тяги стендовой 
камеры двигателя в диапазоне высот от 0 до 100 км. В результате, стендовая камера 
с кольцевом соплом показала свою эффективность в диапазоне высот от 0 до 25 км, 
в диапазоне от 25 до 100 она является менее эффективной в сравнении геометрией 
стендового сопла Лаваля.

Рассмотрен способ повышения энергоэффективности кольцевого сопла за счёт 
применения щелевого соплового насадка. 

По экспериментальным данным исследований щелевого сопла и сопла с резо-
наторным усилителем тяги, представленных в литературных источниках [1,2], была 
разработана методика расчёта основных параметров геометрии кольцевого сопла с 
щелевым насадком.

Численным моделированием оценена тяга и удельный импульс кольцевого сопла 
камеры двигателя с щелевым насадком. В результате расчётов удельный импульс и 
тяга исследуемого сопла увеличились на 5% в сравнении с кольцевым соплом камеры 
двигателя.

Рассмотрена возможность подвода дополнительной массы через щелевой наса-
док кольцевого сопла и влияние подвода дополнительной массы на удельный импульс 
и тягу камеры ракетного двигателя. В результате, при подаче дополнительной массы 
компонента через сопловой насадок, тяга и удельный импульс камеры двигателя 
выше, чем при подаче массы через смесительную головку камеры.

Для эффективного применения кольцевого сопла камеры ракетного двигателя, 
необходимо рассмотреть вопрос его эффективного охлаждения. Для этого методом 
численного моделирования были определены теплонапряженные участки и рассмо-
трены способы охлаждения сопла. 
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A. Levikhin  levihin1981@gmail.com

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

We study the possibility of using of an annular nozzle with a thrust resonator amplifier as a 
part of a rocket engine chamber. For effective using of the annular nozzle of the rocket engine 
chamber it is necessary to solve the problem of its effective cooling. So the heat-stressed areas 
were determined by the method of numerical simulation and the methods of the nozzle cooling 
were considered.
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ТЕРМОЭМИССИОННАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ 
ЭНЕРГОДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ 
ТЕХНИКИ 

П.А. Архипов 
А.В. Колычев 
В.А. Керножицкий  vakern@mail.ru 
М.Е. Ренев 
В.А. Савелов

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 
двигательных установок аэрокосмической техники за счет термоэмиссионной систе-
мы их диагностики.

В настоящее время актуальным является снижение стоимости запуска грузов в кос-
мос, необходимо сократить время и расходы на разработку двигательных установок 
аэрокосмической техники, повысить их надежность, облегчить контроль износа, что 
позволит в полной мере реализовать многоразовые системы выведения.  

Данная система основана на эффекте термоэлектронной эмиссии (термоэмис-
сии). Термоэлектронная эмиссия - явление выхода электронов из твёрдого тела, ме-
талла и полупроводников в свободное пространство, обычно в вакуум или разрежён-
ный газ при нагреве его до высокой температуры. При этом за счет выхода электронов 
происходит охлаждение тела. Таким образом, появляется возможность повысить на-
дежность двигательных установок аэрокосмической техники. Реализация эффекта 
осуществляется посредством нанесения эмиссионного слоя на поверхность, подвер-
женную высоким температурам нагрева. С данной поверхности (катода), под действи-
ем температуры, вылетают электроны в поток продуктов сгорания. Далее из потока 
электроны отбираются анодом. По снимаемым показаниям тока и напряжения между 
анодом и катодом получаем показания температуры. 

Система моментально реагирует на изменение температуры, измерения проис-
ходят с высокой точностью. За счет низкой инертности, возможно ее применение для 
систем управления и систем аварийного спасения.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации в ходе реализации проекта «Создание опере-
жающего научно-технического задела в области разработки передовых технологий 
малых газотурбинных, ракетных и комбинированных двигателей сверхлегких ракет-
носителей, малых космических аппаратов и беспилотных воздушных судов, обеспечи-
вающих приоритетные позиции российских компаний на формируемых глобальных 
рынках будущего.», № FZWF-2020-0015.
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THERMAL EMISSION DIAGNOSTICS SYSTEM POWER-ENGINE 
INSTALLATIONS OF AEROSPACE EQUIPMENT

P.A. Arkhipov 
A.V. Kolychev 
V.A. Kernozhitsky  vakern@mail.ru   
M.E. Renev 
V.A. Savelov 

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

Based on the thermionic methods of thermal protection developed at the D. F. Ustinov VOENMEH 
BSTU, it is proposed to increase the reliability of the design of aerospace propulsion systems due 
to the thermionic system for their diagnostics.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАТЕКАНИЯ ГОРЯЧЕГО ТЕЧЕНИЯ В 
ЦИЛИНДРИЧЕСКУЮ ПОЛОСТЬ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ ПРИ 
ПРИМЕНЕНИИ МОДЕЛИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ LES

А.Г. Сенникова  anna20081801@rambler.ru

АО «Конструкторское бюро специального машиностроения»

Проведено исследование затекания горячего течения в сооружение при применении 
модели турбулентности LES для различного времени расчета. В результате получены 
поля течения, с четкой вихревой структурой полей течения при различном времени 
расчета.

Учитывая сложность задачи и существенное влияние турбулентных процессов на за-
текание, полученные результаты требуют верификации в части турбулентных процес-
сов. Методика модели турбулентности крупных вихрей LES обеспечивает достаточно 
хорошую точность нестационарного моделирования [1, 2].

Исследование проводится при трехмерной постановке задачи. Трехмерная рас-
четная область строится в программе Creo Parametric 2,0, далее загружается в ANSYS 
Design Modeler. Принимается, что воздух течет по оси, расположенной в горизонталь-
ной плоскости и совпадающей с направлением открытия крышки. Процесс затекания 
является нестационарным и зависит не только от конструкции сооружения, скорости 
и температуры воздуха (существенной является сила Архимеда), но и от степени тур-
булизации натекающего потока. В работе параметры турбулентности задавались по 
аналогии со свободным ветровым течением.

Сформулированы основные требования к постановке задачи в программном 
комплексе Fluent. 

Существующие исследования по теплообмену и течениям в разного рода вы-
емках и углублениях, обтеканию каверны [3] проведены при различных моделях тур-
булентности и условиях, существенно отличающихся от имеющих место при воздей-
ствии высокотемпературных масс воздуха на сооружение.

Приводятся результаты нестационарных газодинамических исследований в про-
грамме Fluent. Определяются поля температуры и скорости воздуха в сооружении в 
процессе затекания.
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Установлена физическая картина процесса затекания в сооружение приземного 
течения воздуха, характеризующаяся сложной трехмерной структурой течения, на-
личием циркуляционных зон, интенсивным теплообменом и нестационарностью те-
чения. 

В работе [4] исследована сходимость по расчетной сетке, а также в других иссле-
дованиях проведена верификация и валидации расчетных данных. 

Построена зависимость вертикального перемещения границы раздела горячего 
и холодного воздуха от времени.  

Полученные в работе результаты могут быть использованы при разработке но-
вых и улучшении старых сооружений.
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RESEARCH OF FLOWING OF HOT FLOW IN CYLINDRICAL CAVITY OF 
DIFFICULT FORM AT APPLICATION OF MODEL OF TURBULENCE OF LES

A.G. Sennikova  anna20081801@rambler.ru

Joint-Stock Company Konstruktorskoye Byuro Spetsialnogo Mashinostroyeniya

A study of the inflow of a hot flow into a structure using the LES turbulence model for various 
calculation times is carried out. As a result, the flow fields with a clear vortex structure of the 
flow fields were obtained for different calculation times.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ГЛОБАЛЬНОЙ АТМОСФЕРЫ В ОЦЕНКЕ 
ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ПОСТРОЕНИИ РУБЕЖА 
ДОСЯГАЕМОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПОЛЕТНЫХ ЗАДАНИЙ 
ДЛЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ МОРСКОГО 
БАЗИРОВАНИЯ

Р.Н. Филиппов  romataurus@yandex.ru 
Ю.А. Иванов  jury-aleks-ivanov@yandex.ru 
Д.В. Курбатов  sumlink91@yandex.ru
А.А. Корнилов 

ОКБ «Новатор»

Использование стандартной атмосферы для оценки летно-технических характери-
стик (ЛТХ) беспилотных летательных аппаратов морского базирования (БПЛА МБ) по 
дальности и высотному профилю полета не отражает огромного разнообразия мете-
офакторов на различных маршрутах. В докладе представлено использование модели 
Глобальной атмосферы (МГА) при оценке ЛТХ, а также в построении рубежа досягаемо-
сти при подготовке полетных заданий. 

Методика оценки по стратегии «наихудшего сочетания по вероятности метеофакто-
ров» для всей поверхности Земли во все времена года существенно занижает оценку 
ЛТХ. Данные наблюдения подтверждаются результатами реальных экспериментов. 
Также недостатком стандартной атмосферы в математических моделях полёта (ММП) 
является постоянство параметров атмосферы на начальной высоте вдоль всего 
маршрута. Поэтому стандартная атмосфера не позволяет адекватно учитывать изме-
нение параметров атмосферы на длинных маршрутах. В реальности, в зависимости 
от дальности маршрута, места применения и сезона, атмосферные параметры могут 
меняться существенно.

В работе рассматривается возможность применения модели Глобальной атмос-
феры (МГА), разработанная ФГБУ РАРАН [1], в ММП БПЛА для оценки ЛТХ, производится 
сравнение использования в математической модели полета архива погоды с МГА, а 
также применение МГА при расчётах параметров маршрута на оперативном участке.

В работе решались 3 задачи:
Оценка выигрыша в дальности полёта при использовании МГА по сравнению с 

методикой «наихудшего сочетания…», которая даёт заниженную оценку гарантиро-
ванной дальности.

Обоснование перехода с вероятности достижения гарантированной дальности 
(ГД) с уровня 0.993 (2.7) на уровень 0.95, равный вероятности безотказной работы.

Оценка выигрыша при расчёте маршрута на оперативном участке (ОУ) при ис-
пользовании улучшенных оценок дальности и их зависимости от места старта и вре-
мени года. Это касается увеличения радиуса рубежа досягаемости стационарного 
участка маршрута (СУ).

Для сравнения модели Глобальной атмосферы с архивом погоды [2], [3] в ММП 
проводились расчеты статистического моделирования (по 1000 реализаций) по гаран-
тированной дальности (ГД). Расчеты статистики проводились на 12 типовых маршру-
тах (6 стандартных маршрутов и 6 маршрутов с длинным участком полета над морем) 
для двух месяцев (январь, июль). По результатам проведенных расчетов, отличие ГД, 
рассчитанных по МГА от архива погоды, составило не более 3%.

Для оценки ЛТХ (гарантированной дальности) с использованием МГА был вы-
бран ряд типовых маршрутов в различных частях Земли. Для каждой трассы и меся-
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ца (январь, апрель, июнь, октябрь) вычислялись 300 реализаций. В качестве оценки 
дальности выбиралась дальность по критерию окончания топлива, которая будет до-
стигнута БПЛА, для конкретного маршрута и месяца. Проведённые расчеты показали, 
что использование модели Глобальной атмосферы позволяет увеличить оценку до-
стижимой дальности на 4 – 13% в зависимости от места и времени по сравнению с 
существующей методикой. 

Уровень вероятности досягаемости по дальности должен быть сопоставим с 
уровнем вероятности по надёжности, существующее соотношение 0.993/0.95 даёт 
вероятность прибытия в пункт назначения 0.94, а соотношение 0.98/0.95 уменьшает 
эту вероятность всего лишь до 0.93. Уменьшение вероятности достижения ГД с уровня 
0.993 на 0.95 позволяет увеличить оценку ГД приблизительно на 3% в зависимости от 
маршрута.

Улучшение ЛТХ в части уточнения оценок дальности можно достичь как для СУ 
при решении задачи планирования применения, так и для ОУ. При фиксированном СУ 
можно более точно оценить предельную дальность ОУ. Дальность полёта над морем 
существенно зависит от ветров, которые имеют значительную сезонно-широтную из-
менчивость. Скорость ветра над морем значительно больше чем над сушей. Исполь-
зование МГА при расчёте оперативного участка позволяет учесть сезонно-широтные 
метеоданные данного места и месяца и адекватно вычислить предельную дальность 
оперативного участка (рубеж досягаемости) по остаткам топлива после конкретного 
стационарного участка для всех 12-ти месяцев. В связи с этим разработана методи-
ка оценки досягаемости пункта назначения и оценки предельно допустимой длины 
оперативного участка (рубежа досягаемости) по выбранному маршруту с использо-
ванием модели Глобальной атмосферы и «быстрой» математической модели полёта, 
которая полностью использует потенциальные ЛТХ данного беспилотного летатель-
ного аппарата.
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THE GLOBAL ATMOSPHERE MODEL IN ESTIMATING NAVAL-DEPLOYED 
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The vast variety of meteorological factors existing along various flight trajectories are not 
covered by the standard atmosphere model in estimating naval-deployed UAV’s in-flight 
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performance in terms of range and altitude flight profile.  This analysis demonstrates the use of 
the global atmosphere model in estimating naval-deployed UAV’s in-flight performance and in 
configuring striking distance to be encompassed in flight missions.

ВЛИЯНИЕ ВИХРЕВОГО СПУТНОГО СЛЕДА НА ВЗАИМНУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ КРЫЛАТЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ, 
СЛЕДУЮЩИХ ПО ОДНОМУ МАРШРУТУ

Р.Н. Филиппов  romataurus@yandex.ru 
Е.А. Титова  ekatitova@mail.ru

ОКБ «Новатор»

Спутный вихревой след состоит главным образом из двух вихрей, образующихся при об-
текании потоком крыльев ЛА. В работе предложена и исследована полуэмпирическая 
модель устойчивого вихревого следа, позволяющая описать поле скоростей в вихре, в 
зависимости от характеристик ЛА-генератора, а также оценить влияние вихря на по-
следующий ЛА.

При попадании крылатого ЛА в вихревой спутный след возникают значительные воз-
мущения по крену, что может привести к потере управляемости и падению. Таким об-
разом, моделирование характеристик вихревого следа и движения ЛА, попавшего в 
вихревой след, представляет большой практический интерес.

Для описания поля скоростей использовалась полуэмпирическая модель НАСА 
[1], позволяющая найти тангенциальную компоненту скорости вихря, как функцию 
расстояния до центра вихря. Поле скоростей вихря также будет зависеть от цирку-
ляции, радиуса ядра вихря, плотности атмосферного воздуха и следующих характе-
ристик ЛА-генератора: массы, размаха крыла и скорости движения. Текущие аэро-
динамические и массоцентровочные характеристики, а также летно-технические 
характеристики полета ЛА определялись на полной математической модели.

Для определения аэродинамических сил и моментов, воздействующих на ЛА, по-
павший в вихревой след использовался следующий расчетный метод:

По текущей массе и скорости ЛА-генератора с учетом исходно заданного времен-
ного интервала между ЛА определяем начальную циркуляцию вихря, радиус ядра 
вихря и поле скоростей, индуцируемое вихрем.

По текущим ортодромическим координатам ЛА определяем ортодромические 
координаты спутных вихрей, сошедших с левого и правого крыла ЛА-генератора с уче-
том их опускания, а также с учетом их сноса воздушным потоком.

Затем строим распределение приращения местного угла атаки dA(z) вдоль раз-
маха крыла заднего ЛА, для каждого из двух спутных вихрей.

Далее, по найденному dA(z), используя график нормальной силы двух консолей 
крыла и определяя из него производную нормальной силы одной консоли по углу ата-
ки, находим зависимость приращения нормальной силы вдоль консолей крыла и до-
полнительный момент крена. Затем вычисляем суммарный возмущающий момент и 
добавочную подъемную силу.

На спутный вихревой след влияет атмосферная турбулентность (колебания плот-
ности и температуры окружающего воздуха), поэтому случайные факторы, участву-
ющие в расчете параметров спутного следа, оценивались статистически. Поскольку 
для атмосферных параметров, таких как температура воздуха, давление, плотность, 



392

Секция 22 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

скорость ветра имеется явная зависимость от географического положения ЛА, сезона 
и времени суток, то данные факторы выбирались для заданного района и случайного 
дня из архива погоды. При полете двух ЛА по одному маршруту атмосферные параме-
тры не успевают измениться, поэтому они принимались одинаковыми, конструктив-
ные разбросы формировались независимо для каждого ЛА.

Статистическое моделирование движения ЛА было выполнено для трех времен-
ных интервалов 1, 3 и 5 с между ЛА-генератором и последующим ЛА. Предполагалось, 
что ЛА-генератор и следующий за ним ЛА выдерживают одинаковую скоростную про-
грамму, таким образом, временной интервал однозначно задает и расстояние между 
двумя ЛА. Для моделирования были выбраны три характерных морских участка: пря-
молинейный, с поворотами и с облетом острова, а также три сухопутных участка с раз-
ными рельефами поверхности.

Построенная в работе модель позволяет оценивать взаимную безопасность двух 
ЛА, летящих по одному маршруту и выбирать безопасный временной интервал дви-
жения. Для повышения вероятности взаимной безопасности целесообразно задавать 
смещение траекторий ЛА-генератора и последующего за ним ЛА по высоте или в го-
ризонтальной плоскости, предложенная модель позволяет рассчитать безопасный 
интервал смещения, в зависимости от выбранного временного интервала. Выбор 
безопасных интервалов между ЛА позволяет определить наиболее плотный порядок 
движения. Увеличение скорости ЛА-генератора приводит к уменьшению циркуляции 
и увеличению времени жизни устойчивого следа. Представленная модель позволяет 
выбрать оптимальную скорость движения с учетом воздействия вихревого спутного 
следа на последующий ЛА.
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Vortex wake consists mainly of two vortices formed in air-flow conditions at the aircraft wings. 
The paper presents a semiempirical model of a stable vortex wake that allows the researchers to 
describe a vortex velocity field depending on the aircraft generator performance, as well as to 
estimate the influence of the vortex on another aircraft.
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Рассмотрена методология проектирования пространственной проницаемой оболоч-
ки (металлического сетчатого сильфона) как основного конструктивного элемента 
гравитационно-капиллярного разделителя газовых и жидких сред. Проанализированы 
различные методы модификации поверхности материала оболочки для обеспечения 
заданных физико-химических свойств. Предложена динамическая математическая мо-
дель функционирования разделителя в составе системы отбора жидкости.

Капиллярные разделители классической конструкции (с жёстким каркасом, на кото-
ром закреплена однослойная металлическая сетка с ячейками микронных разме-
ров) широко применяются для сепарации газовой и жидкой сред в процессе отбора 
жидкости из гидравлической ёмкости, например, в топливных системах космических 
летательных аппаратов [1]. Необходимость совершенствования таких устройств за-
ключается в расширении области практического их использования в системах отбора, 
работающих в условиях повышенных ускорений и температур.

В работе [2] исследован процесс взаимодействия гравитационно-капиллярного 
разделителя газовых и жидких сред с поверхностью раздела газ-жидкость в ёмкости 
в гравитационном поле Земли. Теоретически обосновано и экспериментально под-
тверждено существование естественной силы всестороннего сжатия, воздействую-
щей на металлический сетчатый сильфон (МСС), которая в классических устройствах 
компенсируется жёсткостью конструкции. В адаптивной конструкции разделителя под 
действием этой силы в процессе истечения жидкости уменьшается объём МСС, охва-
тываемый газом. За счёт этого возможно поддержание на нём суммарного перепада 
давления ниже капиллярной удерживающей способности, определяемой известной 
формулой теории жёстких капиллярных устройств отбора жидкости (Ф.Т. Додж, С.В. 
Белов, В.М. Поляев и другие учёные). Этот эффект позволяет уменьшить остатки жид-
кости в ёмкости и расширить область практического применения гравитационно-ка-
пиллярного разделителя газовых и жидких сред.

Одним из способов расширения этой области является замена стандартной одно-
слойной металлической сетки проницаемым сетчатым материалом с объёмной вну-
тренней структурой порового пространства. Технологический процесс его производ-
ства (высокотемпературная прокатка) обладает некоторыми особенностями, которые 
влияют на смачивающую способность поверхности материала жидкостью. Методами 
масс-спектрометрии с лазерной десорбцией/ионизацией (ЛДИ) и газовой хромато-
графии с масс-спектрометрическим детектором (ГХ-МС) исследован химический со-
став поверхностного слоя материала металлических нитей, из которых изготовлен 
проницаемый сетчатый материал. На основе полученных экспериментальных данных 
установлено, что значения краевого угла смачивания уменьшаются.

Другая возможность повышения эксплуатационных характеристик гравитаци-
онно-капиллярного разделителя газовых и жидких сред связана с особенностями 
молекулярной модификации поверхности металлических нитей МСС современными 
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физико-химическими методами. Процесс модификации вызывает увеличение по-
верхностной свободной энергии на границе раздела газ-жидкость, уменьшение ве-
личины краевого угла смачивания жидкостью поверхности нитей и, следовательно, 
возрастание численных значений капиллярной удерживающей способности силь-
фона [3]. Это приводит к расширению номенклатуры используемых металлических 
материалов и жидкостей. Проанализированы преимущества и недостатки различных 
высокоэнергетических (обработка поверхности лазерным излучением, импульсными 
электронными и ионными пучками, импульсными плазменными потоками и струями), 
электрохимических (гальваническое осаждение покрытий) и химических (химическая 
металлизация поверхности, оксидирование) методов модификации [4].

Ключевым моментом в изготовлении гравитационно-капиллярного разделите-
ля газовых и жидких сред является формирование пространственной проницаемой 
оболочки  МСС. Процесс получения геометрической формы МСС обусловлен множе-
ством технологических трудностей. Предложенное решение этой задачи выражено в 
использовании сочетания методов традиционного бумажного жёсткого оригами и его 
промышленной реализации в различных изделиях. Обозначены отличия классических 
приёмов оригами и авторской технологии «гетерогенного оригами» в силу особенно-
стей механических свойств исходного материала, из которого изготавливается МСС.

С целью сокращения количества натурных испытаний и возможности прогнози-
рования функционирования разделителя в составе системы отбора жидкости предло-
жена комплексная динамическая математическая модель для описания следующих 
физических процессов. Нестационарная модель с сосредоточенными параметрами 
определяет термодинамику газа в переменном свободном объёме газожидкостной 
полости ёмкости. Трёхмерная нестационарная модель движения однородной жидкой 
среды через деформируемый МСС в переменном жидкостном объёме газожидкост-
ной полости ёмкости предназначена для вычисления скоростных характеристик жид-
кости. Механическая модель поступательного движения подвижной части конструк-
ции разделителя под действием силы естественной и/или искусственной гравитации, 
а также поверхностных сил от взаимодействия с газовой и жидкой фазами, замыкает 
комплексную математическую модель.

Выполнен вычислительный эксперимент, численные результаты которого соот-
ветствуют измеренным величинам, полученным при выполнении лабораторного ис-
следования по изучению функционирования гравитационно-капиллярного раздели-
теля газовых и жидких сред.
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The methodology of designing a spatial permeable shell (metal mesh bellows) as the main 
structural element of a gravity-capillary separator of gaseous and liquid media was considered. 
Various methods of modifying the surface of the shell material to ensure the given physical and 
chemical properties were analyzed. A dynamic mathematical model of functioning the separator 
as a part of a liquid intake system was proposed.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ В СТАБИЛИЗАТОРЕ РАСХОДА 
ЗОЛОТНИКОВОГО ТИПА С ПОМОЩЬЮ ТРЕХМЕРНОГО ЧИСЛЕННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ
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Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)

В работе представлены исследования по трехмерному численному моделированию ста-
билизатора расхода золотникового типа в квазистационарной постановке. Целью ис-
следования являлось выявление закономерностей течения и оценка влияния элементов 
конструкции на расходно-перепадную характеристику. Проточная часть клапана име-
ет сложную форму, подвижные части, зазоры и перекрывающиеся отверстия.

Стабилизаторы расхода широко распространены как устройства контроля потока во 
многих инженерных приложениях. Для их проектирования и оптимизации конструк-
ции зачастую важно знать особенности потока внутри клапана. Численные методы 
позволяют дополнить экспериментальные результаты и получить вспомогательную 
информацию о характере течения. 

В данной работе представлены исследования по трехмерному численному моде-
лированию стабилизатора расхода золотникового типа [1, 2, 3]. Целью исследования 
являлось выявление закономерностей течения в нем и оценка влияния его элемен-
тов конструкции на расходно-перепадную характеристику. Проточная часть клапана 
имеет сложную форму, подвижные части, зазоры и перекрывающиеся отверстия. В 
качестве рабочей жидкости используется авиационное масло АМГ-10 ГОСТ 6794–75. 
Задача решалась методом контрольного объема в квазистатической постановке, со-
гласно которой исследовались различные положения золотника. Число Рейнольдса 
изменяется в пределах от 1300 до 15000 при разных перекрытиях отверстия и пере-
падах давления.

В результате компьютерного моделирования физических процессов внутри 
стабилизатора установлена зависимость объемного расхода рабочего тела от вели-
чины открытия клапана и перепада давления. Отличительной особенностью рабо-
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ты является исследования влияния малых зазоров на результирующую расходную 
характеристику. В работе показано, что учет утечек может оказать сильное влияние 
на результаты моделирования. В качестве расчетной программы выбран свободно-
распространяемый пакет OpenFOAM v1912, который предоставляет пользователю 
большую свободу, позволяя модифицировать существующие и реализовывать но-
вые численные модели с использованием обширной библиотеки алгоритмов, а также 
благодаря открытому исходному коду позволяет обеспечить технологическую неза-
висимость.

Результаты численного моделирования получены в виде полей распределения 
давления и скорости. Предложенный подход позволяет определять площади, гео-
метрии дросселирующих окон и их количества при заданных расходах через стаби-
лизатор, усилия пружины и величину гидродинамической силы. Результаты расчета 
сравниваются с результатами одномерной нестационарной модели, используемой в 
настоящее время при проектировании подобных устройств.
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INVESTIGATION OF THE FLOW IN A SPOOL VALVE USING THREE-
DIMENSIONAL NUMERICAL SIMULATION

V.G. Melnikova  vg-melnikova@yandex.ru

Bauman Moscow State Technical university

This work presents the investigation of the three-dimensional numerical simulation of a spool-
type flow valve in a quasi-stationary statement. The purpose of the study was to identify flow 
patterns and evaluate the influence of structural elements on the flow-rate characteristic. The 
flow part of the valve has a complex shape, moving parts, backlashes, and overlapping holes.



397

Секция 22XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ПРИБОРОВ ЛА

В.А. Саврушкин 
А.С. Смирнов   vpk@vpk.npomash.ru

АО «ВПК «НПО машиностроения»

Данная работа посвящена проблеме охлаждения оборудования ЛА. Авторами пред-
ставлено устройство, способное обеспечить охлаждение посадочного места прибора 
за счет фазового перехода хладагента. В состав устройства входит капиллярно-пори-
стый сетчатый материал, призванный обеспечивать стабильное охлаждение прибора 
при любой его ориентации в пространстве.  Приведены описание этого устройства, 
его принцип работы, результаты испытаний опытного образца.

Обеспечение теплового режима аппаратуры перспективных скоростных ЛА требует 
разработки новых средств охлаждения, использующих принцип фазового превра-
щения вещества и имеющих улучшенные габаритно-массовые и функциональные 
характеристики.  Одним из требований к таким средствам охлаждения является обе-
спечение температуры посадочной поверхности аппаратуры, размещенной в негер-
метичном отсеке. Исходя из траектории полета давление окружающей среды в таких 
отсеках низкое. В этом случае целесообразно использовать в качестве теплопогло-
щающего вещества жидкости с температурой испарения при нормальном давлении 
выше температуры хранения, а при пониженном давлении полета температура ки-
пения должна обеспечивать допустимую температуру посадочной поверхности ап-
паратуры. Конструкция такого охлаждающего устройства – испарителя должна обе-
спечивать кипение рабочей жидкости вблизи охлаждаемой посадочной поверхности 
аппаратуры при любой ориентации в пространстве. Предлагается использовать в 
испарителе в качестве капиллярного насоса, подпитывающий охлаждаемую поверх-
ность рабочей жидкостью, капиллярно-пористый сетчатый материал (КПСМ).

С целью экспериментального подтверждения возможности использования испа-
рителей с КПСМ в системах обеспечения теплового режима отсеков высокоскорост-
ных ЛА, был разработан и изготовлен опытный образец испарителя. 

Экспериментальный образец испарителя представляет собой герметичный объ-
ем, образованный кожухом и плоским основанием, в который устанавливается обра-
зец КПСМ и прижимается к основанию перегородками, установленными в кожухе. В 
полости между перегородками вкладывается металлический войлок. Для заправки и 
равномерного распределения рабочей жидкости при испарении перегородки выпол-
нены с перфорацией. На двух противоположных боковых стенках кожуха расположе-
ны заправочный, дренажный и пароотводящий штуцера. Для обеспечения разделения 
жидкой фазы от газообразной при работе устройства, ближайшая к пароотводящему 
штуцеру перегородка выполнена глухой (без перфорации) и приваривается лазерной 
сваркой к кожуху, что образует паровой коллектор. В качестве рабочей жидкости ис-
пользовался этиловый спирт, который обладает хорошей смачиваемостью с КПСМ.

Материал КПСМ представляет собой набор слоев различных по размеру ячеек 
спеченных между собой металлических сеток. [1] Структура ближайшего по отноше-
нию к рабочей жидкости слоя имеет меньший средний размер пор и служит для под-
тягивания и удержания рабочей жидкости. Средний слой – монослой, состоящий из 
крупной сетки, предназначен для обеспечения выхода образующейся при кипении 
газовой фазы. Внешний слой – слой, контактирующий с охлаждаемой поверхностью 
основания, обеспечивает теплопередачу для испарения рабочей жидкости.
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Войлок предназначен для удержания и равномерного распределения рабочей 
жидкости в процессе  функционирования  испарителя  и  состоит  из  стальной про-
волоки.

Принцип работы испарителя следующий. В заправленном состоянии испарителя 
рабочая жидкость находится в объеме металлического войлока и материала КПСМ. 
При подводе тепловой нагрузки к основанию испаряется в первую очередь рабочая 
жидкость, находящаяся во внешнем и среднем слоях КПСМ. После чего тепловой 
поток кондуктивным способом поступает к рабочей жидкости, находящейся в гра-
ничном слое мелкоячеистой сетки. Происходит вскипание жидкости, находящейся в 
ячейках граничного слоя. Образовавшийся пар движется по каналам, образованны-
ми структурой крупной сетки, в паровой коллектор и утилизируется через пароотво-
дящий штуцер из испарителя. На место испарившейся рабочей жидкости материал 
КПСМ подводит новую порцию хладагента, находящегося в металлическом войлоке, 
который расположен в объемах между перегородками.

С использованием [2] были осуществлены расчеты тепловых процессов в испа-
рителе.

Были проведены следующие группы испытаний:
- испытания при различных ориентациях в пространстве;
- испытания при различной подводимой тепловой мощности;
- испытания при различных типах КПСМ и различной пористости войлока;
- испытания при различном давлении испарения.
Результаты проведенных испытаний показали перспективность использования 

КПСМ в качестве материала, обеспечивающего постоянную температуру на охлаж-
даемой поверхности при любом расположении объекта в пространстве. Однако, ис-
парительный пакет данной конструкции не показал эффективность при нагрузках, 
характерных для высокоскоростных ЛА, и требует доработки.

Литература 

[1] Синельников Ю.И., Треьяков А.Ф., Матурин Н.И. и др.  Пористые сетчатые материалы. М.: Ме-
таллургия, 1983, 64 с.

[2] Кутателадзе С.С., Боришанский В.М. Справочник по теплопередаче. М.: ГЭИ, 1959, 415 с.

ENSURING THE THERMAL MODE OF AIRCRAFT INSTRUMENTS

V.A. Savrushkin 
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This research work is dedicated to the problem of aircraft equipment cooling. Authors present 
a device which can ensure cooling of the mounting seat of a device due to phase transition of 
the coolant. This device consists of a capillary-porous netting material which can provide stable 
cooling of the device at any spatial orientation. Description of the device, operating principle 
and prototype test results are given below. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ НА 
ПАРАМЕТРЫ СОСТОЯНИЯ В ПОЛЕТЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
КООРДИНИРОВАННОГО ПОВОРОТА

Б.Д. Кашфутдинов bkashfutdinov@bmstu.ru 
А.Д. Гривенко  grivenkoad@student.bmstu.ru

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

В работе исследована модель выполнения маневра летательного аппарата, позволя-
ющая определить параметры траектории и состояния для летательного аппарата, 
движущегося в атмосфере. В качестве модели маневра ЛА используется модель коор-
динированного поворота с постоянной скоростью. Полученные результаты будут ис-
пользованы для исследования устойчивости ЛА во время выполнения маневра.

Во время полета летательному аппарату (ЛА) необходимо совершать маневры. Выпол-
нение данных маневров может быть связано с попаданием в недопустимые режимы 
полета, приводящие к потере устойчивости. Исследование траектории движения, а 
также параметров состояния управляющих поверхностей и ЛА, во время совершения 
этих маневров является целью настоящей работы.  

Математическая модель движения ЛА во время совершения маневра представ-
ляет собой движение материальной точки, имеющей шесть степеней свободы. 

Задав допущение о постоянной угловой скорости во время выполнения манев-
ра, возможно перейти к модели координированного разворота с постоянной угловой 
скоростью, имеющей пять степеней свободы, в соответствии с [1]: скорость (V), угол 
наклона траектории (), высоту полета (h), продольное горизонтальное расстояние (D), 
боковое отклонение (z). Данные переменные представляют собой параметры состоя-
ния ЛА. 

Альтернативной методикой нахождения параметров состояния является модель 
координированного поворота с переменной скоростью. Отличие данной модели за-
ключается в том, что выполнение маневра не ограничивается круговыми траектория-
ми, что позволяет иметь изменяющуюся угловую скорость при выполнении маневра. 

Дополнив обе модели уравнениями для системы автоматического управления, 
имеющими ограничение возможного угла отклонения рулевых поверхностей, полу-
чим разрешающую систему уравнений. Решение полученных системы уравнений бу-
дем искать численно для ЛА, выполняющего поворот на 180°. Потеря высоты во время 
выполнения маневра является одной из определяемых величин. 

В результате численного решения представленных систем уравнений определе-
но влияние параметров выполнения маневра (время выполнения маневра, углы от-
клонения управляющих поверхностей и т.д.) на изменения параметров состояния ЛА 
и отклонения управляющих поверхностей. Результаты в будущем будут использованы 
при исследовании устойчивости переходных процессов в стабилизируемых угловых 
движениях.
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THE TRAJECTORY PARAMETERS INFLUENCE ON THE STATE 
PARAMETERS IN FLIGHT WHEN PERFORMING A COORDINATED TURN

B.D. Kashfutdinov  bkashfutdinov@bmstu.ru 
A.D. Grivenko  grivenkoad@student.bmstu.ru

Bauman Moscow State Technical University

The paper investigates a model of a maneuver of an aircraft, which makes it possible to determine 
the parameters of the trajectory and state parameters in flight for an aircraft moving in the 
atmosphere. A coordinated turn model with a constant speed is used. The results obtained will 
be used to study the stability of the aircraft during the maneuver.

К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ОРИЕНТАЦИЕЙ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА С АДАПТИВНОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИЕЙ ЕГО КОНСТРУКЦИИ 

Р.П. Симоньянц  rps@bmstu.ru 
В.А. Тарасов   tarasov.v.a@bmstu.ru 

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

Существенные изменения параметров КА в процессе функционирования могут создать 
угрозу утраты работоспособности его системы управления. Рассматривается один 
из эффективных путей решения этой проблемы – КА с адаптивной трансформацией 
конструкции, распределение масс в которой реализуется алгоритмом с элементами ис-
кусственного интеллекта, обеспечивая оптимальное по затратам энергии управление 
ориентацией.

Изменяющиеся условия функционирования космического аппарата (КА) и нелиней-
ный характер взаимодействия его бортовых систем могут привести к таким измене-
ниям критически значимых параметров, которые создают угрозу утраты работоспо-
собности его системы управления.

Типичным примером может служить малый КА, предназначенный для сборки 
космического мусора на околоземной орбите [1]. Захватив цель при помощи манипу-
лятора, КА радикально меняет свои инерционно-массовые характеристики. При этом 
управление движением КА может стать либо малоэффективным, либо невозможным. 

Другой пример – орбитальный КА, управление ориентацией которого  осущест-
вляется с применением инерционных исполнительных органов. Действие возмущаю-
щих моментов от взаимодействия КА с окружающими его силовыми полями приво-
дит к накоплению кинетического момента, сброс которого требует регулярных затрат 
энергии и/или массы. 

Один из эффективных путей решения этих проблем – разработка КА с управля-
емой трансформацией конструкции. Перераспределение масс при этом реализуется 
по алгоритмам с элементами искусственного интеллекта. Оптимальные по затратам 
энергии и рабочего тела режимы управления ориентацией и стабилизации обеспечи-
ваются адаптацией КА к условиям существенного изменения его характеристик.

Адаптация, как одни из основополагающих факторов развития живой природы, 
широко используются в технических системах. В [2], например, рассматриваются алго-
ритмы адаптации систем управления ориентацией и стабилизации КА, построенные на 
основе  имитационных  подходов,  использующих  принципы работы нервной системы. 
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Такие подходы не требуют разработки сложных математических моделей и мо-
гут применяться в условиях неполной информации о свойствах КА. В частности, пер-
спективны генетические алгоритмы, подобные механизмам живой природы.

В [3] было показано, что адаптационная трансформация конструкции КА, позво-
ляет оптимизировать его силовое взаимодействие с окружающей средой, используя 
моменты сил аэродинамики, гравитации, магнитного поля и солнечной радиации. 

Обычно на работу системы управления ориентацией и стабилизации эти момен-
ты оказывают возмущающее действие, приводя к значительным расходам рабочего 
тела и энергии. Но надлежащим управлением рядом параметров КА, например, фор-
мой внешней поверхности и геометрией масс, возмущающие моменты можно преоб-
разовать в управляющие.

В конструкции КА может быть предусмотрено некоторое количество массивных 
элементов (балансировочные грузы), связанных с основным корпусом КА при помощи 
регулируемых механизмов трансформации (подвижные штанги, фермы и приводы). 
Задача построения адаптивной системы управления ориентацией сводится при этом 
к разработке дополнительного контура управления положением грузов. 

Каждому положению требуемой ориентации строительных осей КА в простран-
стве ставится в соответствие одна из возможных форм внешней поверхности и такая 
геометрия перемещаемых масс, которым в окружающем КА силовом поле отвечает 
равновесное состояние. 

Проектная задача адаптационной трансформации конструкции КА заключается в 
поиске конструктивных схем и алгоритмов управления, которые наилучшим образом 
приводят трансформируемую конструкцию к положению устойчивого равновесия. 

Актуальна также задача диагонализации тензора инерции КА. В процессе функ-
ционирования КА симметрия в распределении его масс относительно строительных 
осей нарушается, что приводит к нарушению диагональности тензора инерции. При 
этом движения КА по осям тангажа, крена и курса становятся неавтономными, что 
может существенно снизить качество управления и увеличить затраты энергии (то-
плива). 

 Вопрос приведения тензора инерции к диагональному виду также может быть 
решен при помощи метода адаптивной трансформации конструкции КА. При этом 
следует предварительно идентифицировать компоненты тензора инерции, выполняя 
тестовые эксперименты. 

Для решения задач оптимизации режимов управления ориентацией в техноло-
гии адаптивного управления трансформацией конструкции КА предусматривается 
идентификация малых возмущающих моментов. Её решение основано на примене-
нии алгоритма с элементами искусственного интеллекта, позволяющего оценить воз-
мущения путем распознавания геометрических образов автоколебательных режи-
мов в пространстве состояний рассматриваемой системы. 
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TO THE OPTIMIZATION OF SPACECRAFT ORIENTATION CONTROL 
MODES WITH ADAPTIVE TRANSFORMATION OF ITS DESIGN

R.P. Simonyants  rps@bmstu.ru  
V.A. Tarasov   tarasov.v.a@bmstu.ru

Bauman Moscow State Technical University

Significant changes in the parameters of the spacecraft in the process of operation can pose 
a threat of loss of performance of its control system. We consider one of the effective ways to 
solve this problem - a spacecraft with adaptive transformation of the structure, the distribution 
of masses in which is implemented by an algorithm with elements of artificial intelligence, 
providing an optimal energy consumption of orientation control.

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ ТОЧЕЧНЫХ ОТОБРАЖЕНИЙ 
ДИНАМИКИ РЕЛЕЙНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ С УЧЕТОМ 
ЗАПАЗДЫВАНИЙ, НЕЛИНЕЙНОСТИ ДАТЧИКА И ПОСТОЯННОГО 
ВОЗМУЩЕНИЯ

Р.П. Симоньянц  akf_dekan@mail.ru 
В.Н. Булавкин  bulavkin_98@mail.ru 

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

Применением метода точечных отображений получены аналитические выражения 
функций последования для определения простых и сложных предельных циклов в режиме 
стабилизации релейным регулятором общего вида с линейным формированием управ-
ляющего сигнала. Исследуются автоколебания с учетом запаздываний, нелинейности 
датчика скорости и действия постоянного возмущения. Получен более полный резуль-
тат по сравнению с решением, известным из литературных источников [3]. 

Рассматривается типичная задача динамики угловой стабилизации космического ап-
парата (КА) при управлении релейным регулятором общего вида – с зоной нечувстви-
тельности и гистерезисом. Для целей проектирования необходимы аналитические 
решения, которые наиболее полно позволяет получить метод точечных отображений 
[1]. В известных литературных источниках [2]–[3] отсутствуют результаты, в которых 
были бы одновременно учтены такие практически значимые факторы, как зона      не-
чувствительности датчика угловой скорости, запаздывания релейного регулятора на 
включение и выключение, постоянное внешнее возмущение. 

Исследуется функция последования отображения Пуанкаре отрезка без контак-
та на фазовой поверхности в себя. Аналитическое построение функций последования 
вызывает затруднения, поскольку сопряжено с необходимостью отделить лишние 
корни. В работе исследуется функция последования точечного отображения, пред-
ложены способы отделения лишних корней, определяется область существования 
решений.

Задача осложняется запаздыванием исполнительных органов, учёт которого осу-
ществляется применением операций точечных отображений сдвига, примененных к 
статическим линиям переключений – границам листов фазовой поверхности. Полу-
ченные таким образом динамические линии переключений учитывают различные 
значения запаздываний на включение и выключение.
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Построены точечные отображения линии без контакта в себя фазовыми траекто-
риями одноимпульсного и двухимпульсного циклов, при помощи которых могут быть 
определены все возможные в данной системе аттракторы. Простым аттракторам со-
ответствуют простые неподвижные точки отображений. Для исследования сложных 
аттракторов могут быть использованы промежуточные отображения.

Анализируется зависимость границы области существования функции последо-
вания от величины постоянного возмущающего воздействия. Изучается положение 
неподвижной точки на диаграмме Ламерея, условия существования простых и крат-
ных неподвижных точек. 

Результаты аналитических построений подтверждены численным моделирова-
нием на ПЭВМ. Полученные результаты могут найти практическое применение при 
разработке реактивных систем управления ориентацией и стабилизации космическо-
го аппарата. По сравнению с ранее известным решением [3] получен более полный 
результат, имеющий большое значение при исследовании систем с высокой эффек-
тивностью исполнительных органов.
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RESEARCH OF THE DYNAMICS OF RELAY STABILIZATION BY POINCARE 
MAP MAKING WITH ACCOUNT FOR DELAYS, SENSOR NONLINEARITY 
AND CONSTANT DISTURBANCE

R.P. Simonyants  akf_dekan@mail.ru  
V.N. Bulavkin  bulavkin_98@mail.ru

Bauman Moscow State Technical University 

Analytical expressions of Poincaré map are obtained for determining simple and complex limit 
cycles in the stabilization mode by a general-type relay controller with linear control signal 
generation. Self-oscillations are investigated taking into account delays, the nonlinearity of 
the speed sensor and the action of a constant perturbation. A more complete result is obtained 
compared to the solution known from the literature [3].
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АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗАЦИИ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННОГО АНАЛИЗА 
ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ 
ДВИЖЕНИЯ БПЛА

О.Л. Точилова  tochilov@vpk.npomash.ru 
А.В. Колготин

АО «ВПК «НПО машиностроения»

Разработан алгоритм обработки данных на основе вейвлет-анализа, позволяющий ав-
томатизировать процесс частотно-временного анализа переходных процессов, полу-
ченных при статистическом моделировании движения БПЛА для большого числа случай-
но реализовавшихся наборов допусков. Целью анализа является выявление в переходных 
процессах спектральных компонент с превышением заданных значений по частоте, 
амплитуде и длительности на исследуемых участках траектории. Приведены приме-
ры использования разработанного алгоритма для оценки параметров спектральных 
компонент, требуемых для определения качества полученных при моделировании пере-
ходных процессов.

Основным инструментом анализа при разработке БПЛА является имитирующее про-
граммное обеспечение (ИПО) цифрового моделирующего комплекса (ЦМК), служа-
щее для имитации поведения объекта управления, воздействия внешних возмущений 
и работы системы управления. Использование ЦМК позволяет осуществлять модели-
рование пространственного движения БПЛА в соответствии с его полной математи-
ческой моделью, включающей данные по аэродинамическим, инерционно-массовым 
и центровочным характеристикам и т.д. Целью такого моделирования является отра-
ботка функционирования разработанных алгоритмов управления с учётом допусков 
на характеристики БПЛА.

Для этого в ЦМК проводится статистическое моделирование движения БПЛА для 
большого числа случайно реализовавшихся наборов допусков, каждому из которых 
соответствует свой переходный процесс. Исходя из качества полученных при моде-
лировании переходных процессов, количества неудачных реализаций, превышений 
соответствующими параметрами их допустимых значений и других признаков, опре-
деляется приемлемость выбранных параметров алгоритмов управления в части обе-
спечения устойчивого полёта БПЛА в заданном диапазоне допустимых траекторий с 
учётом допусков.

В связи с этим возникает необходимость в наиболее полном извлечении инфор-
мации из результатов проведённого статистического моделирования для её последу-
ющего использования при корректировке параметров алгоритмов управления БПЛА. 
Это в свою очередь, ввиду большого объёма обрабатываемых данных, приводит к не-
обходимости внедрения специальных программных средств автоматизации обработ-
ки с целью обеспечения приемлемого времени проведения анализа [1]. 

Наибольшую трудность в этом случае представляет автоматизация качествен-
ного анализа полученных при моделировании переходных процессов, так как стан-
дартные диагностики не позволяют выявлять те варианты сочетания допусков, при 
которых в соответствующих им переходных процессах присутствуют колебания с пре-
вышением заданных значений по частоте, амплитуде и длительности. Появление ко-
лебаний в переходном процессе (например, при отклонении рулей) может практиче-
ски не повлиять ни на среднее значение, ни на общий вид трубки для всех полученных 
при моделировании реализаций. При этом они находятся на границе устойчивости, а 
в случае отклонения рулей могут содержать участки с превышением по частоте, ам-
плитуде и длительности колебаний ограничений по прочности, полученных при испы-
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таниях. Поэтому их анализ необходим для последующей корректировки параметров 
алгоритмов стабилизации с условием повышения качества этих процессов. Поиск же 
критических вариантов в ручном режиме в случае большого числа переходных про-
цессов (порядка 1000) является достаточно трудоёмким и неэффективным [2].

Таким образом, возникает задача оперативного определения спектрального со-
става и временной локализации спектральных компонент на исследуемых участках 
траектории. Для её решения необходимо автоматизировать процесс частотно-вре-
менного анализа переходных процессов. Основная трудность здесь заключается 
именно во временной локализации спектральных компонент, так как классическое 
преобразование Фурье (ПФ) не сохраняет информацию о временных характеристи-
ках сигналов (в нашем случае – переходных процессов) и, вследствие этого, не при-
способлено для анализа нестационарных сигналов, в том числе локализованных на 
некотором временном интервале [3]. Следовательно, спектральный анализ реальных 
сигналов необходимо осуществлять как по частоте, так и по времени.

В рамках решения данной задачи был разработан новый алгоритм обработки 
данных статистического моделирования, позволяющий автоматизировать процесс 
частотно-временного анализа переходных процессов благодаря использованию 
вейвлетного и вейвлет-пакетного преобразований, которые как раз и относятся к типу 
преобразований, осуществляющих частотно-временное представление сигналов.
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AUTOMATION ALGORITHM FOR TIME-FREQUENCY ANALYSIS OF 
TRANSIENTS OBTAINED BY UAV MOTION MODELING 

O.L. Tochilova  tochilov@vpk.npomash.ru  
A.V. Kolgotin

JSC MIC NPO Mashinostroyenia

A wavelet based data processing algorithm providing the automation of the process of the time-
frequency analysis of transients obtained by the statistical UAV motion modeling for a large 
number of randomly realized sets of tolerances has been developed. The purpose of the analysis 
is to identify the spectral components exceeding the specified values of frequency, amplitude 
and duration in the transients relevant to the studied parts of the trajectory. Examples of 
using the developed algorithm to estimate the parameters of spectral components required to 
determine the quality of the transients obtained by the modeling are given.
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КОНВЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕН И ТРЕНИЕ В ТОНКОМ ЛАМИНАРНО-
ТУРБУЛЕНТНОМ ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ НАД НЕПРОНИЦАЕМОЙ 
БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ЗАТУПЛЕННЫХ КОНУСОВ МАЛОГО 
УДЛИНЕНИЯ

В.В. Горский 
А.Г. Саввина  vpk@vpk.npomash.ru

АО «ВПК «НПО машиностроения»

Качественное решение задачи о расчете конвективного теплообмена в ламинарно-
турбулентном пограничном слое сопряжено с необходимостью численного интегриро-
вания дифференциальных уравнений этого слоя, дополненных теми или иными полуэм-
пирическими моделями турбулентной вязкости, которые должны быть апробированы 
на результатах экспериментальных исследований, выполненных в условиях, обеспечи-
вающих моделирование газодинамической картины обтекания тела газовым потоком.

С точки зрения практических приложений, исключительно важным является разра-
ботка относительно простых методов расчета, обладающих достаточно высокой точ-
ностью. К настоящему времени наиболее широкое распространение для решения 
указанной задачи в авиационной и ракетно-космической технике России получил до-
статочно простой метод эффективной длины [1], который характеризуется удовлетво-
рительной с точки зрения практических приложений точностью.

Однако в работах [2, 3] было показано, что эту утверждение не является в до-
статочной степени корректным при больших числах Рейнольдса на полусфере и что 
в этих условиях существенно более высокое качество описания экспериментальных 
данных наблюдается в рамках полуэмпирических моделей расчета кажущейся турбу-
лентной вязкости.

В данной работе приводится один из возможных путей решения проблемы, свя-
занной с созданием достаточно простой инженерной методики повышенной точности 
для расчета теплообмена в ламинарно-турбулентном пограничном слое, основанный 
на аппроксимации результатов систематического численного интегрирования диф-
ференциальных уравнений пограничного слоя на затупленных конусах. Показывает-
ся, что применение данного подхода позволяет обеспечить как удовлетворительную 
точность расчета, так и простоту решения задачи.
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CONVECTIVE HEAT TRANSFER AND FRICTION IN A THIN LAMINAR-
TURBULENT BOUNDARY LAYER ABOVE THE IMPERMEABLE LATERAL 
SURFACE OF BLUNT CONES OF SMALL ELONGATION IMPERMEABLE 
LATERAL SURFACE OF BLUNT CONES OF SMALL ELONGATION

V.V. Gorsky 
A.G. Savvina  vpk@vpk.npomash.ru

JSC MIC NPO Mashinostroyenia

A qualitative solution to the problem of calculating convective heat transfer in a laminar-
turbulent boundary layer is associated with the need to numerically integrate the differential 
equations of this layer, supplemented by one or another semi-empirical models of turbulent 
viscosity, which should be tested on the results of experimental studies carried out under 
conditions that provide modeling. development of the gas-dynamic picture of the gas flow 
around the body.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ ТЕЛ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ 
ВОЗДУХОЗАБОРНИКОМ

В.Н. Булгаков1  v.n.bulgakov@vpk.npomash.ru
В.П. Котенев1 
Д.А. Сапожников1 
В.И. Сахаров2

1АО «ВПК «НПО машиностроения» 
2Научно-исследовательский институт механики Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова (НИИ механики МГУ)

Рассмотрен алгоритм для проведения расчетов моделирования обтекания тел с цен-
тральным воздухозаборником потоком совершенного газа. Результаты сравнивались с 
экспериментальными данными. Сравнение показывает высокое качество разработан-
ного алгоритма и его программной реализации.

В данной работе рассматривалось моделирование обтекания класса тел с централь-
ным воздухозаборным устройством потоком сверхзвукового совершенного газа в 
рамках системы уравнений газовой динамики Навье-Стокса [1] в полной простран-
ственной постановке с учетом углов атаки и скольжения. Расчетная область [2,3] в 
рамках предлагаемого метода разделяется на три зоны: зона внешнего обтекания 
около центрального тела, зона внутреннего течения и зона внешнего обтекания обе-
чайки. Для повторения геометрии реальных тел создан специализированный сеточ-
ный генератор. Результаты расчетов хорошо согласуются с экспериментальными 
данными. Погрешность по параметрам сопротивления жидкого контура [4,5], коэф-
фициента расхода и коэффициента сохранения полного давления не превышает 1%. 
дальнейшие исследования предполагают обобщение результатов на компоновки с 
нецентральными и подкрыльевыми воздухозаборниками. 
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FLOW SIMULATION AROUND BODIES WITH THE CENTRAL AIR INTAKE

V.N. Bulgakov1  v.n.bulgakov@vpk.npomash.ru 
V.P. Kotenev1 
D.A. Sapozhnikov1 

V.I. Sakharov2

1JSC MIC NPO Mashinostroyenia 
2Research Institute of Mechanics of the Lomonosov Moscow State University

An algorithm to provide computations of the perfect gas flow simulation around bodies with the 
central air intake is considered. The results obtained were compared with experimental data. 
Comparison shows the high quality of the developed algorithm and its software implementation.

ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАБОТ ПО 
ГИДРОАЭРОУПРУГОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ДВИЖЕНИЯ В 
ЛАБОРАТОРИИ «ДИНАМИКА КОНСТРУКЦИЙ» КАФЕДРЫ 
«АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА

В.А. Грибков  zenit-ab@mail.ru

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

К юбилеям кафедры «Аэрокосмические системы» и Аэрокосмического факультета МГТУ 
им. Н.Э. Баумана подводятся итоги экспериментальных исследований, выполненных 
студентами групп СМ2, АК1 и АК2 по дисциплине «Гидроаэроупругость конструкций ЛА» 
и «Теория устойчивости движения» в лаборатории «Динамика конструкций» кафедры. 
Работы выполнены в рамках научно-исследовательских работ студентов, курсового и 
дипломного проектирования

Кафедра «Аэрокосмические системы» МГТУ им. Н.Э. Баумана получила в разные годы 
от базового предприятия АО «ВПК «НПО машиностроения» ряд моделей конструкций 
ЛА. Большинство моделей, были использованы в качестве объектов испытаний в лабо-
ратории «Динамика конструкций» кафедры при выполнении научно-исследователь-
ских работ студентов, курсового и дипломного проектирования. Общее количество 
использованных моделей – несколько десятков.

В докладе кратко характеризуются работы, выполненные студентами кафедры 
в рамках дисциплин «Гидроаэроупругость конструкций ЛА» и «Теория устойчивости 
движения». Выполнение студентами экспериментальной работы в рамках двух ука-
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занных дисциплин, безусловно, повышает уровень профессиональной подготовки вы-
пускников кафедры «Аэрокосмические системы», прививает навыки самостоятельной 
экспериментальной работы.

Студенты кафедры с огромным интересом выполняли экспериментальные рабо-
ты, убеждаясь, что теория, предложенная в лекциях по указанным дисциплинам, на-
ходит подтверждение в эксперименте. При выполнении студентами самостоятельных 
экспериментальных работ использовались более сложные модели и решались более 
сложные экспериментальные задачи по сравнению с моделями и задачами из цикла 
лабораторных работ по дисциплине «Гидроаэроупругости конструкций ЛА». Расчет-
ные результаты получены с использованием как методов расчета гидроаэроупругих 
систем, разработанных на кафедре, так и с использованием стандартных инструмен-
тальных средств, типа MSC Nastran, SOLIDWORKS и др.

Экспериментальные работы в разные годы выполнили студенты А. Жашуев, И. По-
лубарьев, Я. Гордин, В. Николаев, П. Кузьмин, А. Поляков, А. Хохлов, Е. Музыченко, В. Афа-
насьев, В. Пичугин, В. Фирсанов, Д. Шиян, В. Назаренко, А. Горяев, А. Блинов, И. Санников, 
А. Якушев, М. Зайцев, А. Талагаев, В. Купцов, Д. Сухоруков, М. Тамбовцев, Е. Кириллова, 
С. Кораблев, В. Крылов, Р. Адаменко и др.

Работы студентов А. Жашуева, И. Полубарьева доложены на XII Всероссийском 
съезде по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики в 
2019 году [1], на Международных конференциях им. А.Г. Горшкова в 2018 и 2019 гг., на 
конференции молодых специалистов на НПО машиностроения в 2019 г.

Динамические характеристики и динамические свойства тонкостенной оболо-
чечной модели ракеты на жидком топливе проанализировали П. Кузьмин и А. Поляков. 
Получено хорошее согласование расчетных и экспериментальных результатов. Рас-
четные результаты получены в MSC Nastran и ANSYS. Экспериментальные результаты 
– на вибростенде ВЭДС-200 и многоканальном виброизмерительном комплексе, соз-
данном на базе виброизмерителя SM-231. Материалы апробированы в ряде докладов 
на Всероссийских научных конференциях.

Маятниковую модель двухступенчатой жидкостной ракеты использовал в экс-
периментальном исследовании аспирант А.О. Хохлов. Результаты расчетов и экспери-
ментов опубликованы в журнале из списка ВАК.

Студент Н. Дородный выступил с докладом на Международной молодежной науч-
но-технической конференции «Аэрокосмические технологии», посвященной 105-ле-
тию со дня рождения академика В.Н.  Челомея [2]. Доклад посвящен модификации 
метода Фурье с целью распространения области применения метода на неканони-
ческие системы. В докладе использованы результаты модальных испытаний баковой 
конструкций. Испытания выполнялись как с использованием средств испытаний ка-
федры «Аэрокосмические системы», так и АО «ВПК «НПО машиностроения». Модель 
бака изготовлена на АО «ВПК «НПО машиностроения» по нашим чертежам.

Я.Д. Гординым опубликованы материалы [3], объясняющие причины расхожде-
ния результатов расчета и эксперимента в известной статье D.J. Acheson, T. Mullin из 
журнала «Nature». Приведены экспериментальные результаты по устойчивости ма-
ятниковых систем, полученные на наших моделях и средствах испытаний, созданных 
специально для исследования устойчивости маятниковых систем в лаборатории «Ди-
намика конструкций» кафедры.

По тройному маятнику из статьи В.Н. Челомея 1983 г. экспериментальные и рас-
четные материалы впервые получены А.О. Хохловым [4].

Подводя итог обзору студенческих экспериментальных работ по гидроаэроупру-
гости и устойчивости движения, выполненных на кафедре СМ-2, отметим, что почти 
все экспериментальные результаты получены на кафедральных средствах испытаний, 
переданных в разные годы на кафедру АО «ВПК «НПО машиностроения».
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Лабораторные установки для решения задач гидроаэроупругости и теории устой-
чивости движения необходимо модернизировать, оснастив их новыми современными 
приборами и средствами возбуждения колебаний.
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EXPERIENCE IN PERFORMING EXPERIMENTAL WORK ON 
HYDROAERALISTICITY AND SUSTAINABILITY MOTION IN THE 
LABORATORY, “DYNAMICS OF STRUCTURES” DEPARTMENT 
“AEROSPACE SYSTEMS” BAUMAN MSTU

V.A. Gribkov  zenit-ab@mail.ru

Bauman Moscow State Technical University

For the anniversary of the Department of “Aerospace systems” and Aerospace Department of the 
Bauman MSTU summarizes the results of experimental investigations performed by the students 
of the groups CM2, AK1 and AK2 in the discipline “Hydroaeroelasticity of aircraft structures” and 
“Theory of stability of motion” in the lab “Dynamics of structures” of the Department. The works 
were carried out within the framework of students’ research works, course and diploma design
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ФИЗИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ, ЛЕЖАЩИЙ В ОСНОВЕ АВТОРСКОЙ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МАЯТНИКА ЧЕЛОМЕЯ

В.А. Грибков1  zenit-ab@mail.ru
Я.Д. Гордин2

1Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет) 
2АО «ВПК «НПО машиностроения»

Математическая модель маятника Челомея предложена академиком В.Н.  Челомеем в 
известной публикации 1983 г. Эта (авторская) математическая модель использована 
сыном В.Н. Челомея, С.В. Челомеем, для доказательства ее адекватности объекту ис-
пытаний (физической модели), задействованной в опытах В.Н. Челомея. В докладе про-
анализированы материалы трех статей С.В. Челомея по маятнику Челомея. Найдено, 
отсутствующее в статьях, объяснение физического механизма, действующего в ав-
торской математической модели

Маятник Челомея (МЧ) – динамическая система с парадоксальными свойствами, опи-
санная академиком В.Н. Челомеем [1], но не получившая до настоящего времени (с 
1983г.) должного математического описания и объяснения. МЧ посвятили свои тру-
ды А.И. Меняйлов, А.В. Мовчан (1984); И.И. Блехман, О.З. Малахова (1986); А.В. Киргетов 
(1986); С.В. Челомей (1986, 1995, 1999); J.J. Thomsen, D.M. Tcherniak (2001); J.J. Thomsen 
(2003, 2013); К.С. Иванов (2009, 2013); Е.М. Богатов, Р.Р. Мухин (2017); M.P. Cartmell, D.I.M. 
Forehand (2008, 2013); И.И. Блехман (2018) и др. Большинство ученых считает, что ма-
тематическая модель МЧ, предложенная в статье В.Н. Челомея (авторская математи-
ческая модель), не может описать эффект, наблюдаемый в опыте. Эти специалисты 
предлагали свои варианты математической модели МЧ. Лишь сын академика В.Н. Че-
ломея, С.В. Челомей, доказывал адекватность авторской математической модели объ-
екту испытаний – физической модели. Свои аргументы С.В. Челомей привел в трех ста-
тьях: двух с соавторами С.В. Куликом, А.М. Курбатовым, А.В. Хромушкиным (1984, 1995) 
и одной – персональной, итоговой, наиболее важной и значимой (1999) [2]. В статьях 
приведены примеры расчетов движения системы с интегрированием авторских урав-
нений движения (шесть вариантов параметров МЧ при одном варианте параметров 
возбуждения).

Данная работа посвящена анализу трех статей; назовем их для краткости ста-
тьями С.В. Челомея, инициатора исследований МЧ с привлечением авторской мате-
матической модели. Наша цель – разобраться в материалах С.В. Челомея, выяснить 
может ли авторская модель описывать наблюдаемый в эксперименте эффект, понять 
физический механизм, реализованный в авторской математической модели.

Анализ материалов С.В. Челомея привел к выявлению содержащихся в статьях 
противоречий, неточностей, опечаток.

Попытка проверить результаты, приведенные в статьях С.В. Челомея, повторени-
ем расчетов, указанным в статьях методом, с параметрами МЧ из статей, привела к 
результатам, не совпадающим с опубликованными. Еще пример: для реализации эф-
фекта амплитуда задаваемого виброускорения должна составлять 220  000 g. Такое 
виброусорение невозможно задать ни с помощью электродинамического, ни каким-
то другим возбудителем колебаний. Однако в статье [2] приводятся эксперименталь-
ные результаты, подтверждающие расчетные данные.

Вероятно, значения параметров, найденные С.В Челомеем, были при опубликова-
нии статей искажены. Истинные значения параметров, использованные в работах С.В. 
Челомея, найдены нами в архивах Государственного комитета СССР по делам изобре-
тений и открытий (ныне Российского агентства по патентам и товарным знакам). При 
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задании этих параметров можно получить результаты, повторяющие часть данных 
С.В. Челомея. Отметим, что истинные значения, найденных С.В. Челомеем параметров, 
до настоящего времени не опубликованы и содержатся только в архивных материа-
лах Российского агентства по патентам и товарным знакам.

Зависание ползуна в авторской модели МЧ вызвано действием усредненной цен-
тробежной силы инерции, возникающей за счет колебаний стержневого элемента с 
высокой частотой и заметной амплитудой. Возникающая сила инерции уравновеши-
вает силу тяжести. В течение некоторого промежутка времени за счет выбора малого 
трения в шарнирном узле стержневого элемента обеспечивается указанный баланс 
сил. Для попадания ползуна в точку левитации задаются необходимые начальные ус-
ловия движения ползуна. Начальное положение и скорость выбирается так, чтобы с 
учетом сил трения, действующих в паре «стержень-ползун» обеспечить выход (под-
скок) ползуна в точку левитации.

Полученные нами материалы подтверждают, что режим зависания ползуна на 
стержне, выявленный в работах С.В. Челомея, действительно возможен. Однако это со-
стояние не является устойчивым состоянием относительного равновесия. Из резуль-
татов нашей работы также следует, что авторская математическая модель не может 
описать, обнаруженный В.Н. Челомеем опытным путем, эффект зависания ползуна на 
стабилизированном в обращенном положении стержне.

Достоверность результатов, полученных в данной работе, обеспечивается пере-
крестным использованием нескольких методов анализа устойчивости нелинейных 
динамических систем, традиционных для теории динамических систем: отображение 
Пуанкаре, критерий минимума эффективной потенциальной энергии Ландау-Ливши-
ца, спектр Фурье и др.

Следует понимать: авторская математическая модель маятника Челомея описы-
вает не физическую модель, использованную в опытах академика В.Н. Челомея, а си-
стему внешне похожую, но не обладающую свойствами маятника Челомея. Маятник 
Челомея, как объект опытов академика В.Н. Челомея, остается системой, не объяснен-
ной до сих пор.

Литература 

[1] Челомей В.Н. Парадоксы в механике, вызываемые вибрациями // Докл. АН СССР. 1983. т. 270. 
№ 1. С. 62–67.

[2] Челомей С.В. О двух задачах динамической устойчивости колебательных систем, постав-
ленных академиками П.Л. Капицей и В.Н. Челомеем // Изв. АН СССР. МТТ. 1999. № 6. С. 159–
166.

[3] Грибков В.А., Хохлов А.О. Устойчивость обращенных стабилизируемых физических маятни-
ков, состоящих из нескольких звеньев: эксперимент и расчет // XI Всероссийский съезд по 
фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики: сборник докладов 
/ под ред. Д.А. Губайдуллина, А.М. Елизарова, Е.К. Липачева. Казань: Изд-во Казан. ун-та. 2015. 
С. 1054-1056.

[4] Грибков В.А., Гордин Я.Д. О причине рассогласования расчетных и экспериментальных об-
ластей устойчивости обращенных стабилизируемых маятников // XII Всероссийский съезд 
по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики: сборник трудов 
в 4 томах. Д23 Т. 1: Общая и прикладная механика. – Уфа: РИЦ БашГУ. 2019. С. 65–67. DOI: 
10.22226/2410-3535-2019-congress-v1.



413

Секция 22XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

THE PHYSICAL MECHANISM UNDERLYING THE AUTHOR’S 
MATHEMATICAL MODEL OF THE CHELOMEI’S PENDULUM
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The mathematical model of the Chelomei’s pendulum was proposed by Academician V.N. 
Chelomei in a well-known publication in 1983. This (author’s) mathematical model was used 
by V.N. Chelomei’s son, S.V. Chelomei, to prove its adequacy to the test object (physical model) 
used in V.N. Chelomei’s experiments. The report analyzes the materials of three articles by S.V. 
Chelomei on the Chelomei’s pendulum. An explanation of the physical mechanism operating in 
the author’s mathematical model, which is absent in the articles, is found.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАЗИСОБСТВЕННЫХ 
КОЛЕБАНИЙ ОБРАЩЕННЫХ СТАБИЛИЗИРУЕМЫХ МАЯТНИКОВ

В.А. Грибков1  zenit-ab@mail.ru  
Я.Д. Гордин2

1Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет) 
2АО «ВПК «НПО машиностроения»

Проанализированы динамические характеристики квазисобственных колебаний и 
устойчивости движения обращенных N-звенных нелинейных маятниковых систем, ста-
билизируемых в вертикальном положении относительного равновесия гармоническими 
вертикальными колебаниями оси подвеса. Анализ построен на результатах исследова-
ний маятниковых систем представленных в виде спектров Фурье, фазовых портретов, 
отображений Пуанкаре, квазисобственных динамических характеристик, диаграмм 
устойчивости обращенного положения относительного равновесия

Предлагаемый доклад следует рассматривать как продолжение исследований устой-
чивости движения и квазисобственных колебаний N-звенных обращенных маятни-
ковых систем, стабилизируемых вертикальными гармоническими колебаниями оси 
подвеса [1, 2]. В данном случае, в отличие от указанных работ, акцент делается на ма-
ятниковые системы, описываемые нелинейными уравнениями движения.

Стабилизирующее воздействие на ось подвеса обращенного маятника приводит 
к его устойчивому колебательному движению относительно вертикали (при опреде-
ленных параметрах вибрации и начальных условиях). Процесс колебаний стабили-
зированной маятниковой системы состоит из двух основных компонент движения 
(перемещений, скоростей) – «медленной» и «быстрой» [3]. Интерес представляет, 
прежде всего, «медленная» составляющая движения, имеющая частоту колебаний, 
которую называют квазисобственной частотой системы. Квазисобственным частотам 
соответствуют квазисобственные формы колебаний.

С квазисобственными частотами связаны границы области устойчивости обра-
щенных маятниковых систем. На нижней границе (в осях «частота воздействия – ам-
плитуда воздействия») квазисобственная частота равна нулю; на верхней – половине 
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частоты возбуждения. Изменение квазисобственных частот от нижней к верхней гра-
нице имеет нелинейных характер.

Квазисобственные динамические характеристики колебаний обращенных маят-
ников определялись с помощью процедуры быстрого преобразования Фурье (БПФ) 
[4] с использованием программного пакета MATLAB. На вход процедуры БПФ подавал-
ся дискретный сигнал, отражающий процесс изменения обобщенной координаты по 
времени, полученный при численном интегрировании нелинейных уравнений дви-
жений маятниковых систем. Результатом работы процедуры является спектральная 
амплитудно-фазовая частотная характеристика обращенного N-звенного маятника.

Задача определения квазисобственных динамических характеристик решалась в 
диапазоне задаваемых параметров амплитуды возбуждения 0…80 мм и частоты воз-
буждения 5…150 Гц. Прежде чем перейти к анализу результатов расчетов с использо-
ванием БПФ, была выполнена оценка погрешности получаемых результатов в зави-
симости от управляющих параметров процедуры БПФ, оценены затраты машинного 
времени необходимого для выполнения расчетов.

Из полученных спектральных характеристик следует, что одинарный обращен-
ный стабилизируемый маятник имеет внутри области устойчивости одну квазисоб-
ственную частоту и три высокочастотных составляющих, у двойного – две низкоча-
стотные квазисобственные частоты, а также четыре высокочастотные составляющие.

С использованием процедуры БПФ решена многопараметрическая задача 
устойчивости маятниковых систем, получены квазисобственные динамические ха-
рактеристики маятниковых систем, выявлены особенности «медленных» колебаний 
одинарного и двойного обращенных маятников, выявлены динамические свойства 
рассмотренных систем. В частности отмечено, что формы квазисобственных тонов 
колебаний остаются неизменными внутри области устойчивости при изменении па-
раметров возбуждения от нижней до верхней границы области устойчивости.

Получены и проанализированы фазовые портреты, отображения Пуанкаре, ква-
зисобственные динамические характеристики, диаграмм устойчивости обращенного 
положения равновесия нескольких маятниковых систем. Выявлены периодические, 
квазипериодические, автоколебательные (типа флаттера) и хаотические режимы дви-
жения обращенных стабилизируемых маятниковых систем.
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DYNAMIC CHARACTERISTICS OF QUASI-NATURAL OSCILLATIONS OF 
INVERTED STABILIZED PENDULUMS

V.A. Gribkov1  zenit-ab@mail.ru
Ya.D. Gordin2

1Bauman Moscow State Technical University 
2JSC MIC NPO Mashinostroyenia

The dynamic characteristics of quasi-natural oscillations and the stability of motion of reversed 
N-link nonlinear pendulum systems stabilized in the vertical position of relative equilibrium 
by harmonic vertical oscillations of the suspension axis are analyzed. The analysis is based on 
the results of studies of pendulum systems presented in the form of Fourier spectra, phase 
portraits, the Poincare map, quasi-natural dynamic characteristics, stability diagrams of the 
reversed position of relative equilibrium.

НЕКОТОРЫЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО ВЫБРОСА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ИЗ 
ПУСКОВОГО КОНТЕЙНЕРА

А.В. Ковалев 
Н.Н. Лобзов 
В.В. Николаев 
А.В. Плюснин  vpk@vpk.npomash.ru
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Представлены численные исследования процессов гидроудара в кольцевом простран-
стве, раскупорки контейнера, функционирования твердотопливного двигателя при 
большом противодавлении, имеющие отношение к проектированию газодинамическо-
го выброса летательных аппаратов

В докладе рассматриваются вопросы, относящиеся к области проектирования лета-
тельных аппаратов (ЛА), которые могут размещаться в пусковых контейнерах (ПК) 
подводных, надводных или наземных носителей [1], и имеющих так называемую ми-
нометную схему [2] газодинамического выброса из ПК.

Современный уровень проектирования ЛА предполагает проведение многочис-
ленных расчетов и экспериментальных исследований в обоснование принимаемых 
проектных решений. Причем, благодаря революционным изменениям в области вы-
числительной техники, все больше и больше вопросов решается средствами компью-
терного моделирования.

Вычислительные задачи могут иметь самые разнообразные уровни сложности. 
Многие расчеты, направленные, например, на определение аэродинамических харак-
теристик или параметров теплового нагрева ЛА, проводятся для практически всех ЛА 
и в этом аспекте могут рассматриваться как типовые. В то же время, их выполнение 
невозможно без затрат значительных интеллектуальных и вычислительных ресурсов. 
Более того, вследствие тех или иных индивидуальных особенностей конструкции ЛА 
и его применения, некоторые из решаемых задач могут оказываться уникальными.

Задачи, рассматриваемые в докладе, ограничиваются вопросами, непосред-
ственно связанными с процессами, сопровождающими газодинамический выброс ЛА 
из ПК. В отличие от таких более или менее типовых расчетов как, например, расчет 
движения ЛА в ПК под действием поршневого эффекта, создаваемого продуктами 
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сгорания твердотопливных энергоустройств, обеспечивающих газодинамический вы-
брос, задачи, представленные в докладе, носят в определенной степени нестандарт-
ный характер.

Сначала рассматривается задача раскупорки пускового контейнера в наземных 
условиях. При минометной схеме газодинамического выброса давление среды в ПК в 
момент полного выхода из него ЛА, как правило, значительно превосходит наружное 
атмосферное давление. Процесс сброса этого давления, сопровождающийся ударно-
волновыми и струйными явлениями, как раз и называется раскупоркой ПК.

Процесс раскупорки ПК сопровождается довольно интенсивным силовым воз-
действием на кормовую часть ЛА, а также на конструктивные элементы пусковой уста-
новки и носителя. Соответственно, проектный интерес в первую очередь представля-
ют оценки максимального уровня и продолжительности указанных воздействий. В то 
же время, характер изменения силового воздействия на дно ПК обычно не является 
предметом детального рассмотрения. Однако, как оказывается, некоторые характе-
ристики данного процесса – максимальный темп спада силового воздействия на дно 
ПК и уровень достигаемой отрицательной нагрузки, вызванной разрежением, – также 
представляют проектный интерес.

В докладе представлены результаты численного моделирования явления раску-
порки ПК, полученные классическим методом конечных объемов С.К. Годунова. Рас-
четы выполнялись в упрощенной одномерной постановке, не учитывавшей эффект 
близости кормы ЛА к верхнему срезу ПК, а также в более полной осесимметричной 
постановке. В последнем случае для учета постепенного отхода кормы ЛА от края ПК 
использовалась техника подвижных сеток.

С целым рядом нестандартных задач газодинамического выброса ЛА приходит-
ся иметь дело при исследовании явлений, возникновение которых можно представ-
лять себе как развитие определенных нештатных ситуаций. Нельзя, например, a priori 
исключить вероятность того, что в результате одной из таких ситуаций произойдет 
подводный газодинамический выброс ЛА без предварительного наддува свободного 
кольцевого пространства (КП) между стенкой ПК и корпусом ЛА [1]. Тогда, как легко 
себе представить, в это кольцевое пространство под действием значительного пере-
пада давлений будет интенсивно поступать вода из окружающего пространства. При 
этом в КП будет наблюдаться явление, отчасти сходное с явлением гидроудара в тру-
бах, сопровождаемое недопустимо высоким повышением давления на корпусе ЛА. 
Для грамотного анализа последствий данной нештатной ситуации необходимо более 
или менее объективно оценивать максимальную величину давления в КП.

Опыт расчетов, проводившихся для ряда проектных схем, позволил обнаружить 
несоответствие между слишком большими прогнозируемыми значениями макси-
мального давления и фактическими свойствами рассматриваемого физического объ-
екта. В работе [3] продемонстрировано, например, сколь сильно влияет на конечный 
результат учет упругой податливости стенок ЛА и ПК. В данном докладе представлены 
результаты, уточняющие и развивающие результаты и идеи работы [3].

Еще одним примером нештатной ситуации, связанной с газодинамическим вы-
бросом ЛА из ПК, может служить преждевременный запуск внутри ПК твердотоплив-
ного ракетного двигателя (РДТТ), обладающего значительной энергетикой. В докладе 
представлены результаты численного моделирования этой ситуации в плане прогно-
зирования ее влияния на параметры работы только лишь самого РДТТ. В соответству-
ющей расчетной модели не учитывались ни движение ЛА, ни какие-либо разрушения 
конструкций ЛА, ПК, носителя, а также заряда и корпуса РДТТ. Рассматривалась со-
пряженная задача расчета газодинамических процессов в фиксированном объеме 
задонного пространства ПК, внутренней баллистики РДТТ и течения в сопле с учетом 
возможного отрыва под действием высокого противодавления. Численное модели-
рование проводилось в рамках обычных инженерных моделей расчета, дополненных 
учетом термохимических превращений и реально-газовых свойств смеси продуктов 
сгорания при достижении высоких давлений [4].
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Numerical studying is presented of processes of hydraulic shock in annular space, of launching 
container uncorking, of solid propellent motor operation under large counter-pressure, which 
are related to the designing of gas dynamical ejection of lifting vehicles.
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Представлены результаты численного моделирования распространения упругих волн 
в цилиндрах и трубках и некоторых задач непосредственного определения гидродина-
мических сил соответственно условиям экспериментальных исследований удара о воду

В докладе представлены, в развитие работ [1,2], результаты численного решения ряда 
модельных задач, описывающих ударное взаимодействие твердых тел с поверхно-
стью воды.
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При испытаниях и эксплуатации летательных аппаратов (ЛА) морского базиро-
вания достаточно типична ситуация, когда происходит приводнение ЛА с довольно 
значительной скоростью. Очевидным следствием этой ситуации будет являться слож-
ное разрушение конструкции ЛА. Как, однако, отмечалось в работе [1], максимальные 
по величине нагрузки реализуются, главным образом, на начальной, ударной стадии 
взаимодействия, имеющей сравнительно малую длительность. На этой стадии еще не 
происходит глобального разрушения конструкции ЛА, и в области локального контакт-
ного взаимодействия действующие гидродинамические силы определяются, помимо 
геометрических и кинематических характеристик ударного процесса, также инерци-
онными и деформационными свойствами соответствующего участка конструкции.

Наиболее интенсивным, как по величине максимальной силы, так и в смысле бы-
стротечности процесса, является взаимодействие элементов конструкции с жидко-
стью в условиях так называемого плоского удара или же близких к нему.

Для прогнозирования ударной гидродинамической нагрузки могут быть осу-
ществлены модельные эксперименты, основанные на различных физических принци-
пах [1-3]. Другая возможность состоит в прямом численном моделировании процесса 
взаимодействия твердого тела с жидкостью [4].

При проведении модельных экспериментов в условиях высокоскоростного входа 
в воду параметры ударного процесса могут быть такими, что оказывается затрудни-
тельным выполнять с высокой точностью непосредственные измерения действующих 
ударных нагрузок. С другой стороны, в этих экспериментах, благодаря все той же вы-
сокой интенсивности ударного процесса, наблюдаются четко выраженные упругие 
волновые эффекты в материале экспериментальных моделей, хорошо поддающиеся 
регистрации. В таком случае появляется возможность определять ударные гидроди-
намические силы, рассматривая соответствующие обратные задачи для твердых де-
формируемых тел [2].

В предположении упругого физически и геометрически линейного отклика ма-
териала на ударное гидродинамическое воздействие дело, в конце концов, сводится 
к поиску решения уравнений Ламе при соответствующих начальных и граничных ус-
ловиях. В линейной теории распространения колебаний в твердых телах в качестве 
элементарных решений обычно выделяют «бегущие» гармоники, характеризуемые 
волновым числом и частотой. В общем случае эти параметры не могут быть произ-
вольными, они должны удовлетворять так называемому дисперсионному уравнению. 
Наиболее простой и удобной формой для экспериментальных моделей являются, 
конечно, цилиндры, изготовленные из однородного изотропного материала. Соответ-
ствующее этой геометрической форме дисперсионное соотношение носит название 
уравнения Покхаммера – Кри. Это уравнение имеет довольно сложный вид. Веще-
ственные пары его решений соответствуют гармоническим волнам, распространяю-
щимся обычным образом, тогда как решения с комплексными волновыми числами 
соответствуют поверхностным волнам.

Основная форма продольных колебаний цилиндров характеризуется значитель-
ной дисперсией «бегущих» гармоник в области коротких волн. Поэтому элементарное 
решение обратной задачи, построенное на основании стержневой теории Сен-Венана, 
дает, вообще говоря, некорректный результат применительно к экспериментам по ис-
следованию гидродинамических сил при плоском ударе о воду [1,2].

При наклонном входе в воду условия применимости теории Сен-Венана улучша-
ются, однако основными в этом случае становятся изгибные колебания материала. 
Для этих колебаний сильная дисперсия «бегущих» гармоник наблюдается уже во 
всем диапазоне длин волн. Тем не менее, этот случай оказывается, в определенном 
смысле, более простым, поскольку хорошо описывается одномерной теорией колеба-
ний балки Тимошенко.
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Как в одномерном случае балки Тимошенко, так и в общем пространственном 
случае обратные задачи нахождения гидродинамической нагрузки можно свести к 
поиску решения соответствующего интегрального уравнения первого рода методом 
регуляризации. К сожалению, даже в случае балки Тимошенко получить удовлетво-
рительное решение такого рода задач сложно. С другой стороны, непосредственное 
интегрирование уравнений Ламе может быть выполнено многими численными мето-
дами. Поскольку в нашем распоряжении имеется содержательная предварительная 
информация о характере приложенной гидродинамической нагрузки, можно, решая 
многократно прямую задачу, рассчитывать на уточнение этих предварительных дан-
ных, проводя сопоставление результатов расчетов с располагаемыми эксперимен-
тальными данными [1,2]. В докладе представлены результаты таких вычислений для 
экспериментальных моделей в форме круговых цилиндров и трубок. Кроме того, в 
докладе представлены также результаты решения некоторых модельных задач не-
посредственного определения гидродинамических сил методами вычислительной 
гидродинамики.
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Results are presented of numerical simulation of elastic waves propagation in cylinders and 
tubes and of some problems for direct computation of hydro dynamic forces according to 
conditions of experimental studies of water impact.
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Представлено исследование ряда физических процессов, сопровождающих подводный 
газодинамический выброс летательных аппаратов, в тесной связи с критическим ана-
лизом и совершенствованием методов их компьютерного моделирования

Физические процессы, реализующиеся при подводном газодинамическом выбросе 
летательных аппаратов (ЛА), отличаются большим многообразием [1], а их компью-
терное моделирование, не опирающееся на систему сильных упрощений, является 
весьма сложной комплексной проблемой. В этом деле необходимо одновременно су-
меть применить интуицию и глубокое понимание механизмов взаимодействия мно-
гофазных сред в условиях физико-химических превращений и тепломассобмена [2], 
механизмов формирования отрывных течений, обусловленных проявлением эффек-
тов вязкости, завихренности, кавитации [3]. Но, сверх того, требуются также нетриви-
альные познания в области как фундаментальной, так и вычислительной математики. 
Большинство наиболее успешных современных методов компьютерного моделиро-
вания основывается, хочется этого или нет, на таком нетривиальном теоретическом 
базисе.

С другой стороны, те же самые задачи, насколько это возможно, необходимо ре-
шать «здесь и сейчас», правда, на том уровне физической и математической точности, 
какая совместна с потребностями реальной практики проектирования ЛА с подво-
дным газодинамическим выбросом. В этих целях применяются методы инженерно-
го моделирования, подразумевающие составление, исходя из физической интуиции, 
упрощенных математических моделей и выполнение компьютерного моделирования 
в соответствии с этими моделями [4]. В рамках такого инженерного подхода решают-
ся, как правило, задачи, имеющие хорошо обоснованную математическую постанов-
ку, и в большинстве своем достаточно детально изученные.

Первый подход, пока еще, вероятно, в малой степени достижимый, формулиру-
ется, тем не менее, в известном смысле однозначно исходя из общих соотношений 
механики сплошных сред [2]. Напротив, инженерные подходы к моделированию столь 
физически сложных явлений могут варьироваться весьма широко. Все зависит от вы-
бора тех упрощающих предположений, на которых основываются соответствующие 
математические модели.

Зачастую начинают с самых простых предположений. Постепенно повышаются 
требования к точности оценивания проектных параметров. Интенсивно, даже бурно, 
развиваются вычислительная техника, методы вычислительной математики и, более 
специально, методы вычислительной газодинамики и гидродинамики. Переосмыс-
ливаются экономические показатели, связанные с разработкой объектов техники в 
ракетно-космической отрасли и в промышленности вообще. Под этим влиянием по-
степенно происходит перенесение акцента с доминирования экспериментальных 
методов исследования на, по меньшей мере, равноправную долю расчетно-теоре-
тических методов в общем объеме проектных исследований. Как следствие, те ин-
женерные модели, которые ранее были вынужденно переупрощены, подвергаются 
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естественной доработке. Собственно говоря, в этом процессе очевидным образом 
прослеживается также и исторический аспект развития объектов ракетно-космиче-
ской техники.

Данный доклад посвящен исследованию некоторых инженерных математиче-
ских моделей, применяемых при расчетном моделировании процессов, сопрово-
ждающих подводный газодинамический выброс ЛА, с позиции тех знаний о природе 
моделируемых физических явлений, которые удалось приобрести из реального экс-
периментального опыта [1]. С другой стороны, в опыте удается, как правило, получать 
характеристики, лишь некоторым обобщенным образом представляющие реальные 
физические процессы. Чтобы проникнуть в суть этих процессов приходится тракто-
вать их, выполняя, в свою очередь, численное моделирование по располагаемым ма-
тематическим моделям [4]. Некоторые результаты такого обратного анализа также 
представлены в докладе.

В содержательном плане, результаты, представленные в докладе, относятся, 
главным образом, к исследованию процессов, обусловливающих эволюции газовой 
полости, образующейся у верхнего среза пускового контейнера (ПК) при выходе из 
него кормы ЛА, процессов, обусловливающих последующее заполнение ПК водой. 
Кроме того, исследовано применение нескольких расчетных методов, позволяющих 
определять распределение давления на передней части ЛА, для различных условий 
движения в воде.

В качестве основных методов численного моделирования, с помощью которых 
были получены представленные в докладе результаты, использовались методы гра-
ничных элементов, дискретных вихрей, конечных объемов и конечных элементов. По-
мимо этого в некоторых задачах применялись также более простые методы инженер-
ного моделирования, основанные на интегральных балансовых соотношениях массы, 
импульса и энергии. Результаты вычислений представлены в графическом виде.

В докладе обсуждаются также некоторые из сравнительно недавно полученных 
общих результатов, имеющих отношение к переосмыслению подходов к постановке 
гидродинамических задач и к методам их численного моделирования. Представляет-
ся, что эти вопросы могут оказаться весьма полезными в целях совершенствования 
инженерного компьютерного моделирования, ориентированного на решение совре-
менных задач проектирования ЛА.
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AN ANALYSIS OF PROCESSES ACCOMPANYING UNDERWATER GAS 
DYNAMICAL EJECTION OF LIFTING VEHICLES THROUGH THE PRISM OF 
UP-TO-DATE PHYSICAL AND MATHEMATICAL MODELS

A.V. Plyusnin 
Yu.R. Sabirov  vpk@vpk.npomash.ru

JSC MIC NPO Mashinostroyenia

Treatment is presented of a number of physical processes accompanying underwater gas 
dynamical ejection of lifting vehicles, closely related with a critical analysis and improvements 
of methods of their computer simulation.

РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК АЭРОУПРУГОСТИ 
ДЛЯ ТИПОВЫХ ПРИМЕРОВ КОНСТРУКЦИЙ ЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МАТРИЦЫ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ВЛИЯНИЯ, 
ПОЛУЧЕННОЙ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЯМ ДАВЛЕНИЙ ИЗ ВНЕШНЕГО 
ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО ПО

В.А. Пичугин  sigma@vpk.npomash.ru

АО «ВПК «НПО машиностроения»

В докладе представлены методика и алгоритмы формирования и использования ма-
трицы аэродинамических коэффициентов влияния, полученной по распределениям дав-
лений из внешнего газодинамического ПО, применяемой в связанных задачах аэроупру-
гости. На типовых примерах конструкций ЛА приведены сравнительные результаты 
расчётов характеристик аэроупругости с использованием данной матрицы и матри-
цы, полученной классическими методами аэроупругости (панельный метод, метод дис-
кретных диполей).

Достоверность получаемых результатов при решении задач аэроупругости главным 
образом зависит от достоверности моделей упруго-массового и аэродинамическо-
го операторов. Модель аэродинамического оператора в задачах аэроупругости при 
проектировании ЛА определяется на различных этапах разработки ЛА в программах 
проектировочного расчёта аэроупругости («Аэроупругость», Staer/Dyaner, FlightLoads 
и др.), уточняется в газодинамических пакетах (CFX, Xflow, FlowVision, «ЛОГОС» и др.) и 
подтверждается результатами продувок моделей в аэродинамических трубах и ре-
зультатами ЛКИ.

Точность численного моделирования аэродинамических нагрузок на ЛА в задачах 
аэроупругости особенно важна в условиях отказа от дорогостоящих и длительных ис-
пытаний динамически и упруго-подобных моделей в аэродинамических трубах.

В настоящее время распределение аэродинамического давления на упругоде-
формированном ЛА для дозвукового и сверхзвукового режимов определяется в рам-
ках метода Вудварда по теории потенциала возмущенных скоростей стационарным 
панельным методом или близким по своей сути методом дискретных диполей [1,2,3]. 
Здесь перепад давления на несущей поверхности (для двумерного случая) учитывает 
аэродинамическое взаимовлияние (интерференция) элементов поверхности.
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Аэродинамическое воздействие на режимах гиперзвука определяется на осно-
ве теории ‘поршня’, с корректировкой распределения давления на поверхности ЛА по 
экспериментальным данным (в рамках т.н. гипотезы ‘одномерной стационарности’).

В докладе рассматриваются методика и алгоритмы с помощью которых форми-
руется матрица аэродинамических коэффициентов влияния, полученная по результа-
там серии газодинамических расчётов полноразмерной пространственной сетки ЛА. 
Для формирования данной матрицы для каждого числа Маха необходимо провести 
два-три газодинамических расчёта, с помощью матрицы перехода привести получен-
ные распределения давлений на сетку аэродинамической модели комплекса аэро-
упругого проектирования STAER/DYNAER и с помощью разницы полученных проекций 
найти коэффициенты матрицы аэродинамического влияния. Данный подход имеет 
следующие основные преимущества:

– каждую матрицу аэродинамических коэффициентов влияния достаточно рас-
считать всего один раз;

– аэродинамические нагрузки воспроизводятся как на интегральных аэродина-
мических характеристиках, так и на распределенных;

– прямое подтверждение (верификация) аэродинамического обтекания в зада-
чах аэроупругости результатами газодинамического расчёта;

–  снимаются ограничения по детализации аэродинамической расчётной сетки 
в задаче аэроупругости, обусловленные методами Вудварда и методом дискретных 
диполей;

– данный подход универсален и может быть применен для до-, сверх- и гиперз-
вукового режимов обтекания.

В докладе показано использование данного подхода на двух тестовых задачах и 
приведены сравнительные результатов расчётов по данному подходу с результатами 
расчётов, полученными классическими методами решения задач аэроупругости.
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COMPUTATION OF AEROELASTICITY CHARACTERISTICS FOR TYPICAL 
FLIGHT VEHICLE DESIGNS USING THE MATRIX OF AERODYNAMIC 
COEFFICIENT EFFECT WHICH WAS GENERATED BASED UPON 
DISTRIBUTION OF PRESSURES FROM THE SOFTWARE OF EXTERNAL 
GAS DYNAMIC COMPUTATION
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The report presents the methods and algorithms of formation and application of aerodynamic 
coefficient effect matrix, generated based upon the distribution of pressures from the 
software of external gas dynamic computation, used in the coupled aeroelasticity problem. 
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The comparative results of aeroelasticity characteristic computation are given on typical flight 
vehicle designs using this matrix and that, generated with the help of classic aeroelasticity 
methods (panel method, method of discrete dipoles).

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИМПУЛЬСА 
В ГАЗОВОМ ОБЪЕМЕ

О.С. Косарев1 
М.Б. Марков1 
И.А. Тараканов1 
Д.А. Жуков2 
В.И. Крайнюков2 
Е.Д. Казаков3 
Ю.В. Помазан4  liu_roach@mail.ru

1 Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 
2АО «ВПК «НПО машиностроения» 
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4Секция прикладных проблем  РАН

Данная работа посвящена экспериментальной проверке математической модели фор-
мирования и развития вторичного электромагнитного импульса (ВЭМИ) в испыта-
тельной камере ускорителя электронов РС-20. Представлена математическая модель 
генерации ВЭМИ, основанная на самосогласованных кинетических уравнениях, уравне-
ниях Максвелла и уравнениях химической кинетики для электронов проводимости. Про-
ведены расчеты тока в газовой камере. Результаты вычислительных экспериментов 
сравнены с экспериментами на установке РС-20. 

Воздействие ионизирующего излучения космического пространства на сложные тех-
нические объекты сопровождается вторичными электромагнитными эффектами[1]. 
В воздушных полостях объектов может развиваться внутренний электромагнитный 
импульс (ВЭМИ). ВЭМИ негативно влияет на внутреннее заполнение сложных техни-
ческих объектов, вызывая электрический пробой в воздушной среде и диэлектриках, 
а также наведенные токи в кабельных системах.

Для исследования ВЭМИ в данной работе разработана математическая модель, 
основанная на совместном решении кинетических уравнений для электронов эмис-
сии, уравнений Максвелла для самосогласованного электромагнитного поля[2] и 
уравнений химической кинетики для электронов проводимости[3]. Генерация источ-
ника электронов эмиссии моделируется с помощью решения уравнений Фредгольма 
с помощью метода Монте-Карло. Кинетические уравнения решаются методом частиц. 
В качестве алгоритма для уравнений Максвелла выбран метод FDTD.

Математическая модель ВЭМИ верифицирована путем сравнения  результатов 
расчета тока в газовом объеме выходного узла ускорителя электронов РС-20 с экспе-
риментальными результатами. Расчеты выполнены на суперкомпьютерах серии К в 
ИПМ им. М.В. Келдыша РАН. Ток в газовом объеме образуется при воздействии тор-
мозного излучения ускорителя на стенку газовой камеры [6]. Проводятся несколько 
вычислительных экспериментов.  Камера заполнена воздухом при атмосферном дав-
лении или вакуумом при давлении не хуже чем 6.6 мПа. К газовому объему в некото-
рых экспериментах прикладывается разность потенциалов.  Для верификации моде-
ли генерации электронов эмиссии рассчитывается и сравнивается с экспериментом 
доза в контрольном дозиметре СКД. В качестве входных данных для математической 
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модели ВЭМИ использовалась амплитуда тока в вакуумном диоде ускорителя РС-20 и 
временная форма импульса мощности дозы в дозиметре СКД.

Ток в вакууме определяется только током электронов эмиссии. Ток в воздухе 
зависит как кинетикой электронов эмиссии, так и током электронов проводимости. 
Приложенное напряжение не влияет на ток электронов эмиссии, но увеличивает ток 
проводимости. Ток проводимости сильно зависит от физико-геометрической модели 
камеры выходного устройства ускорителя электронов РС-20. 

Анализ сравнения результатов вычислительных и физических экспериментов по-
зволит модернизировать математическую модель формирования ВЭМИ в сложных 
технических объектах.
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This work is about the experimental verification of the mathematical model of the generation 
and evolution of a secondary electromagnetic pulse in the test chamber of the RS-20 electron 
accelerator. The mathematical model of electromagnetic pulse is based on self-consistent kinetic 
equations, Maxwell’s equations, and equations of chemical kinetics for conduction electrons. 
Calculations of the current in the gas chamber are performed. The results of computational 
experiments are compared with experiments on the RS-20 accelerator.
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И ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИХ ГОЛОВНЫХ ЧАСТЕЙ 
НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗАПАСА УСТОЙЧИВОСТИ К ПРОДОЛЬНЫМ 
АВТОКОЛЕБАНИЯМ
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Рассмотрены варианты соотношения динамических параметров основных силовых эле-
ментов корпуса блоков ракеты-носителя с продольной компоновкой и головной части, 
а также их влияния на спектральный состав продольной вибрации. Показано влияние 
указанных факторов на запас динамической устойчивости к продольным автоколеба-
ниям ракеты-носителя в полете.

Компоновочные схемы, реализуемые в современных ракетах космического назначе-
ния, характеризуются значительным разнообразием. Соотношения масс топлива в ба-
ках, жесткостей несущих корпусов и днищ баков для ракет-носителей (РН) различно-
го целевого назначения могут существенно изменить спектральную картину осевой 
вибрации, проявляющейся в процессе функционирования летательного аппарата в 
полете. Одним из наиболее критичных в отношении надежности РН как средства вы-
ведения космических аппаратов является развитие автоколебательных процессов в 
тройной динамической системе «упругий корпус-топливные магистрали-маршевый 
двигатель», приводящих к появлению высокоамплитудных колебаний в частотном 
диапазоне от 5 до 60 Гц [1].

Уровень таких колебаний определяется двумя группами факторов: с одной сто-
роны – демпфирующими свойствами динамических элементов указанной системы, а 
с другой стороны – коэффициентами усиления. Таким образом при известных пара-
метрах демпфирования колебаний степень развития продольных автоколебаний на 
борту ракеты космического назначения (РКН) будет определяться величинами плеч 
усиления пульсации давления в топливных баках. При этом одним из важнейших па-
раметров, влияющих на коэффициенты усилений, можно считать значения частот 
первых тонов продольных колебаний и связанными с ними формами колебаний. 

При создании новых средств выведения космических аппаратов (КА), а также 
при существенном в отношении силовой схемы доработки существующих РН важ-
ным является корректная оценка запаса динамической устойчивости в отношении 
низкочастотных автоколебательных процессов [2]. Важным также является учет воз-
можностей выведения полезного груза (ПГ) со значительными отклонениями в дина-
мических свойствах. Такие исследования позволяют с одной стороны – снизить веро-
ятность роста интенсивности продольной вибрации на отдельных участках полета, а 
с другой стороны – расширить номенклатуру выводимого груза на орбиту. Важным 
фактором также следует считать тенденции к созданию модульных средств выведе-
ния, в которых блоками разных ступеней выступают однотипные унифицированные 
модули.

Учитывая сложный характер изменения спектрального состава вибрации в про-
цессе полета РН, связанного с выработкой топлива и значимого перераспределения 
масс, представляется актуальным исследование степени влияния отклонений в жест-
кости днищ топливных баков и различий в динамических параметрах головных частей 
на изменение запаса продольной устойчивости.
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В работе представлены результаты анализа влияния геометрии баков, соотноше-
ния жесткостных и массовых параметров блоков на распределение частот по первым 
трем тонам колебаний. Представлены типовые картины изменения частот и форм ко-
лебаний для РН различной  компоновки  с  головными частями  различной конфигу-
рации.

В зависимости от конструктивных особенностей, связанных с компоновкой как 
ракетных блоков, так и РКН в целом, для различных этапов полета (различного уровня 
остатка топлива в баках), энергия продольных колебаний распределяется между низ-
шими тонами в различном соотношении [3].

Показано, что значимым фактором является степень фрагментации головной ча-
сти РН, а также соотношения жесткости днищ, определяющих парциальные частоты 
колебаний топлива в баках, и жесткости элементов корпуса (отсеков).
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THE STUDY OF THE INFLUENCE OF THE LAYOUT OF LAUNCH VEHICLES 
AND DYNAMIC PARAMETERS OF THEIR HEAD PARTS TO CHANGE THE 
MARGIN OF STABILITY TO LONGITUDINAL  
SELF-OSCILLATIONS

E. Sultanov1  asultanov@mail.ru
I.F. Bikeev2

1 Mozhaisky Military Space Academy 
2 Titov Main Test and Space Systems Control Centre

The variants of the ratio of the dynamic parameters of the main power elements of the body of 
the launch vehicle blocks with a longitudinal layout and the head part, as well as their influence 
on the spectral composition of the longitudinal vibration, are considered. The influence of these 
factors on the reserve of dynamic stability to longitudinal self-oscillations of the launch vehicle 
in flight is shown.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРИЧИН ИЗМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 
ИЗДЕЛИЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ИХ 
ПРОИЗВОДСТВЕ, ИСПЫТАНИЯХ И ЭКСПЛУАТАЦИИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

А.Н. Баутов  BautovAN@tsniimash.ru 
М.А. Морковина 
Н.А. Саленков 
С.А. Бирюлин

АО «ВПК «НПО машиностроения»

При производстве, испытаниях и эксплуатации изделий ракетно-космической техники 
могут иметь место отклонения от заданных свойств и характеристик. Установление 
причин таких отклонений, приводящих к отказам и неисправностям, методами тех-
нической диагностики, непосредственным анализом наблюдений и измерений в целом 
ряде случаев является невозможным или нецелесообразным. Для решения этой пробле-
мы предложено использование статистических методов, обеспечивающих идентифи-
кацию причин изменения свойств (характеристик) изделий ракетно-космической тех-
ники, а также изложены некоторые особенности их практического применения. 

В настоящее время наблюдается положительная тенденция улучшения качества от-
ечественной ракетно-космической техники (РКТ). Например, в 2019 и 2020 годах не 
было аварий при запуске космических аппаратов (КА), увеличиваются средние сроки 
их активного существования. Вместе с тем, при производстве, испытаниях и эксплу-
атации изделий РКТ продолжают выявляться неисправности различного характера. 
Поиск причин возникновения таких несоответствий зачастую является сложным, за-
тратным по ресурсам процессом, к тому же не всегда позволяющим делать однознач-
ные выводы и разрабатывать мероприятия, реализовывать необходимые управляю-
щие и корректирующие воздействия для обеспечения требуемого уровня качества 
и надежности изделий РКТ. Например – поиск причин несоответствий, возникающих 
при производстве (трудноуправляемые технологические процессы), испытаниях (от-
сутствие необходимых средств контроля и диагностики), эксплуатации (ограниченный 
перечень телеметрируемых параметров). 

Одним из эффективных направлений идентификации причин отклонений харак-
теристик, возникновения отказов и неисправностей изделий РКТ являются статисти-
ческие методы, имеющие свою область применения, и дополняющие традиционные 
методы исследования: техническую диагностику, физико-химический анализ и др. 
Необходимость использования статистических методов становится особенно акту-
альной при невозможности применения традиционных методов поиска и анализа 
неисправностей, а также при значительной изменчивости в поведении и результатах 
регистрации измерений показателей (параметров) изделий РКТ на различных стадиях 
их жизненного цикла.  

Применение статистических методов для идентификации причин отклонений ха-
рактеристик, отказов и неисправностей базируется на концепции описания техниче-
ского состояния изделий РКТ как множества (совокупности) контролируемых показа-
телей (характеристик), значения которых измеряются на этапах создания, испытаний 
и эксплуатации. При таком подходе неисправности изделий проявляются через откло-
нения контролируемых показателей от допусков, содержащих, как диагностическую 
информацию, так и различные погрешности измерений. 

Статистические методы могут быть использованы при измерении, описании, ана-
лизе, интерпретации и моделировании результатов оценки технического состояния 
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изделий, даже при наличии относительно ограниченного количества данных. Стати-
стический анализ этих данных способствуют лучшему пониманию сущности возник-
новения причин неисправностей, что, в свою очередь обеспечивает анализ неисправ-
ностей и разработку целенаправленных мероприятий по их предотвращению. 

Известен ряд статистических методов, которые могут сравнительно легко при-
меняться. К числу таких методов (простых инструментов оценки качества) относятся: 
гистограммы, временные ряды, диаграммы Парето, причинно-следственные диаграм-
мы, контрольные листки, контрольные карты, диаграммы рассеяния. Однако практиче-
ская ценность таких методов весьма ограничена. Прежде всего, они не позволяют во 
многих важных случаях выявлять факторы, повлекшие к отклонению характеристик 
изделий и показателей от нормируемых (допустимых) значений и, соответственно, 
идентифицировать причины неисправностей, разрабатывать эффективные коррек-
тирующие мероприятия и иные управляющие воздействия, направленные на обеспе-
чение качества изделий РКТ. 

Однако существуют более совершенные статистические методы, обеспечиваю-
щие решение указанной проблемы. Из предлагаемого ГОСТ Р ИСО/ТО 10017 перечня 
методов для анализа причин неисправностей изделий РКТ рекомендуется, как пока-
зали проведенные исследования, использовать прежде всего регрессионный анализ. 
Этот метод требует использования адекватных математических методов, баз данных 
и специального программного обеспечения. Вместе с тем, регрессионный анализ 
позволяет на объективной основе количественно оценить степень влияния каждого 
фактора (потенциальной причины неисправности) на контролируемые (анализируе-
мые) показатели. Данная особенность регрессионного анализа позволяет обеспечить 
эффективную идентификацию причин неисправностей изделий РКТ в соответствии с 

разработанным алгоритмом. Выявлены ключевые аспекты, определяющие реа-
лизуемость предложенного подхода к которым отнесены: 

наличие организационных и технических возможностей по сбору, подготовке и 
представлению исходных данных и формированию баз данных; 

использование верифицированного программного обеспечения, реализующего 
численные алгоритмы расчетов. 

Отмечено, что для численного решения задачи идентификации необходимо ис-
пользовать математические методы, обеспечивающие устойчивость результатов к 
погрешностям, содержащихся в исходных данных. Поэтому специальное программ-
ное обеспечение (СПО) должно учитывать некорректность регрессионного анализа 
при использовании статистических данных, для чего рекомендуется использовать ме-
тод регуляризации. СПО должно учитывать также не только выбранные методические 
основы (регрессионный анализ и метод регуляризации), но и основные требования к 
статистическому управлению процессами. При этом СПО, согласно ГОСТ Р ИСО 11462-1, 
должно поддерживать автоматизированное управление процессами, включая сбор и 
накопление информации по факторам и контролируемым показателям, обработку и 
анализ такой информации, предоставление результатов анализа. 

Предложено разработать документ по стандартизации (на первом этапе – от-
раслевого уровня), обеспечивающего нормативную базу для идентификации причин 
отказов и неисправностей изделий РКТ с использованием методов регрессионного 
анализа и регуляризации.   

Определены основные проблемы, которые могут возникнуть и потребовать свое-
го решения при внедрении предлагаемой технологии идентификации. 

В заключение отметим, что реализация предложенного подхода обеспечит по-
вышение эффективности систем менеджмента качества организаций, участвующих 
в создании, испытаниях и эксплуатации, включая предупреждение возникновения от-
казов и неисправностей изделий РКТ на различных этапах жизненного цикла.
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IDENTIFICATION OF THE REASONS FOR THE CHANGE IN THE 
CHARACTERISTICS OF ROCKET AND SPACE PRODUCTS IN THEIR 
PRODUCTION, TESTING AND OPERATION USING STATISTICAL 
METHODS

A.N. Bautov  BautovAN@tsniimash.ru 
M.A. Morkovina 
N.A. Salenkov 
S.A. Biryulin

JSC MIC NPO Mashinostroyenia

In the production, testing and operation of rocket and space products, there may be deviations 
from the specified properties and characteristics. It is not possible or impractical to identify 
the causes of such deviations, which lead to failures and malfunctions, methods of technical 
diagnostics, direct analysis of observations and measurements in a number of cases. To address 
this problem, statistical methods are proposed to identify the reasons for the changes in the 
properties (characteristics) of rocket and space products, as well as some features of their 
practical application.

МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ НА ТЕРМОСТОЙКОСТЬ ОБРАЗЦОВ 
ГИБКОГО ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО 
МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ОКСИДА ЦИРКОНИЯ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ДО 2300 °С

Н.А. Абрамова1,2  
С.Н. Короткий1 
А.М. Рыцарев3  avia3261@mail.ru

1АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка 
2ФИЦ ХФ РАН им. Н.Н. Семенова 
3Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)

Представлена методика испытаний высокотемпературного теплоизоляционного ма-
териала на основе ZrO2 для длительной эксплуатации при температурах до 2300 °С на 
термостойкость, а также определения  эффективной теплопроводности образцов 
при различных значениях температур образца.

Вопрос тепловой защиты в приборных отсеках летательных аппаратов (ЛА) и поддер-
жания необходимого температурного режима при высокоинтенсивных тепловых воз-
действиях – один из сложных и важных вопросов в аэрокосмической технике, что обу-
словлено не только широким диапазоном реализуемых при этом температур нагрева, 
но и активным силовыми и физико-химическим воздействиями на исследуемый ма-
териал. На современном этапе технологического развития для обеспечения работо-
способности теплонагруженных агрегатов ракетно-космической отрасли необходимо 
использовать высокотемпературные теплоизоляционные материалы (ВТМ), работо-
способные при температурах до 2300 °С. Для определения термостойкости образцов 
ВТМ нами разработана методика проведения испытаний.
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Предложенная методика предназначена для испытаний материалов  на термо-
стойкость в условиях воздействия высоких температур (до 2300°С) и определения эф-
фективной теплопроводности образцов ВТМ при нагреве их до высоких температур.

Нагрев испытываемых образцов выполняется системой из пропан-кислородных 
многосопловых горелок[1] размером 60×60 мм, расположенной параллельно иссле-
дуемой теплоизоляции с теми же линейными геометрическими параметрами. При 
этом для обеспечения максимальной стабилизации горения и поддержания стацио-
нарности конвективного теплообмена расстояние между соплами системы и поверх-
ностью ВТМ не должно превышать 20 мм. Образец теплоизоляции устанавливается 
в низкотеплопроводную высокотемпературную оболочку из материала типа ВТИ-16 
на выступающие пазы для снижения радиационного теплообмена с окружающей 
средой. Для защиты от непосредственного прохождения пламени горелки между во-
локнами образца ВТМ, а также выравнивания теплового потока на поверхности тепло-
изоляции в эксперименте используется пластина из углерод-углеродного композици-
онного материала (УУКМ). В условиях воздействия высокотемпературного потока на 
поверхность пластины из УУКМ при помощи термопар производится замер темпера-
тур по толщине образца ВТМ в 2-х или 3-х точках, пирометром определяется наруж-
ная температура пластины из УУКМ, теплоприемником (датчиком теплового потока) 
измеряется удельный тепловой поток на нижней поверхности ВТМ.

Теплофизические свойства материалов, используемых в эксперименте, приведе-
ны в таблице 1.

Таблица 1

Параметр Материал

УУКМ ZrO2 ВТИ-16

Плотность, кг/м3

Теплоемкость, Дж/(кг-К)
Теплопроводность, Вт/(м-К)

1700
1200

8

300
500
0,5

150
1000
0,2

Критериями, при выполнении которых испытываемый образец гибкого тепло-
изоляционного материала на основе ZrO2 считается выдержавшим испытания, явля-
ются отсутствие разрушений при длительном нагреве (не менее 5000с), оплавлений 
или изменение геометрических размеров образца ВТМ, достижение стационарности 
процессов теплообмена.

По результатам анализа показателей датчика теплового потока, термодатчиков 
и пирометра также были определены значения эффективной теплопроводности об-
разцов при различных значениях температур.
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TECHNIQUE OF TESTING FOR THE THERMAL RESISTANCE OF SAMPLES 
OF FLEXIBLE HIGH-TEMPERATURE INSULATING MATERIAL BASED ON 
ZIRCONIUM OXIDE FOR LONG-TERM OPERATION AT TEMPERATURES 
UP TO 2300 °С
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A method is presented for testing a high-temperature heat-insulating material based on 
ZrO2 for long-term operation at temperatures up to 2300 °С for thermal stability, as well as 
for determining the effective thermal conductivity of samples at various values of sample 
temperatures.

СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ 
МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
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Разработан, изготовлен и аттестован испытательный стенд для проведения испы-
таний изделий ракетно-космической техники на воздействие постоянного магнитного 
поля, а также проведены расчёты, необходимые для обеспечения заданных метроло-
гических характеристик. Разработана математическая модель стенда с переменным 
магнитным полем. 
Ключевые слова: стенд, испытательное оборудование, магнитное поле, кольца Гель-
мгольца. 

Коллектив авторов разработал испытательное оборудование – стенд для проведения 
испытаний изделий ракетно-космической техники на воздействие постоянного маг-
нитного поля. Стенд представляет собой три пары колец Гельмгольца, оси которых 
взаимно перпендикулярны. Такая конструкция позволяет задавать любое желаемое 
направление вектора напряжённости магнитного поля в пространстве. 

Характеристики стенда: 
магнитное поле – постоянное, создаётся тремя парами колец по трем осям (мак-

симальные габариты магнитной системы 2500 х 2500 х 2500 мм); 
максимальный уровень напряженности магнитного поля (без учёта магнитного 

поля Земли) 400 А/м; 



433

Секция 22XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

погрешность задания вектора напряженности магнитного поля не более 10 % (по 
результатам испытаний менее 1 %); 

неравномерность поля в рабочей зоне не более 10 % (по результатам испытаний 
от долей процента до менее 6 %); 

рабочая зона с гарантированными выше метрологическими характеристиками 
700 x 700 x 700 мм (стенд имеет сквозные окна для «протягивания» сквозь магнитную 
систему в том числе и протяженных объектов диаметром 1400 мм); 

погрешность воспроизведения модуля напряженности магнитного поля в рабо-
чей зоне не более 10 %; 

в состав испытательного оборудования входит магнитометр из Госреестра 
средств измерений и специальный предметный стол. 

Условия эксплуатации имеют широкий диапазон значений: 
температура воздуха от 8 до 35 °С; 
относительная влажность воздуха от 30 до 85 % (при 25 °С). 
При разработке стенда, основываясь на требования технического задания в ча-

сти неравномерности создаваемого поля, были проведены расчёты для учёта влияния 
конечных размеров колец Гельмгольца их неконгруэнтного расположения. Результаты 
были опубликованы в трудах XXVII Международной конференции «Электромагнитное 
поле и материалы (фундаментальные физические исследования)» 

В 2020 году коллектив разработчиков приступил к работам по модернизации 
стенда. Была разработана математическая модель функционирования стенда с пере-
менным магнитным полем, которая станет основой для корректировки конструктор-
ской документации и доработки стенда. 
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Magnetic testing facility for examination of exposure of constant magnetic field was developed. 
Also simulations which was used to obtain required characteristics was made.
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МОДАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНФИГУРАЦИЙ КОСМИЧЕСКОГО 
АППАРАТА НА БАЗЕ ОТКРЫТОЙ МОДУЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Н.Н. Тютюнник  t_nik_nik@bk.ru 
Г.А. Щеглов  shcheglov_ga@bmstu.ru

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

Представлены результаты проведенного в программе Ansys модального анализа раз-
личных конфигураций космического аппарата, построенного на базе открытой мо-
дульной архитектуры. Показаны рациональные конфигурации модулей с точки зрения 
жесткости конструкции. 

В настоящее время в области космической промышленности широкое распростране-
ние получили задачи вывода больших, более тысячи аппаратов, группировок КА. Это 
приводит отрасль к проектам на базе открытой модульной архитектуры, так как такой 
подход позволяет решить ряд проблем, связанных с построением, ремонтом и обслу-
живанием большого количества аппаратов в единой системе. Вопросы проектирова-
ния таких систем на базе открытой модульной архитектуры рассмотрены в работе [1], 
но вопросы прочности, динамического анализа конструктивно-компоновочных схем 
таких аппаратов изучены слабо.

В работе [2] рассматривается построение системы на базе открытой модульной 
архитектуры: группировка КА, обслуживающий аппарат и базовый аппарат для хране-
ния модулей. Аппарат из группировки данной системы взят за основу динамического 
анализа. Модули, используемые в проекте соединяются при помощи центрального 
андрогинного стыковочного агрегата, который, как показывают исследования, выпол-
ненные по проекту iBOSS [3] обеспечивают недостаточную жесткость конструкции КА.

В данной работе представлены результаты исследования собственных частот и 
форм колебаний различных по составу и расположению модулей конфигураций мо-
дульного космического аппарата [2]. Показано, что для обеспечения более высокой 
жесткости конструкции рационально использовать точечные стыковочные агрегаты, 
которые имеют ряд преимуществ по сравнению с центральным андрогинным стыко-
вочным агрегатом. В частности, модуль целевой нагрузки, при формировании конфи-
гураций, сохраняет фиксированное положение. Таким образом сохраняется функци-
ональность предложенной конфигурации модулей.

Исследование проводилось в программном комплексе ANSYS. При этом общая 
конструкция модулей упрощена, а для «наращивания» конфигураций использовались 
одинаковые модули массой m = 50 кг и габаритами 0,5м x 0,5м x 0,25м. Для каждого 
варианта конструкции вычислены первые 6 тонов колебаний.

В докладе представлены варианты, имеющие наилучшее расположение модулей, 
с точки зрения жесткости конструкции. Расчет существующего варианта КА позволя-
ет получить критический размер стыковочных узлов, при котором частоты колебаний 
системы будут находится в допустимом диапазоне (>200 Гц).
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MODAL ANALYSIS OF SPACECRAFT CONFIGURATIONS BASED ON OPEN 
MODULAR ARCHITECTURE

N.N. Tyutyunnik  t_nik_nik@bk.ru 
G.A. Shcheglov   shcheglov_ga@bmstu.ru

Bauman Moscow State Technical University

The results of the modal analysis of various spacecraft configurations based on the open 
modular architecture carried out in the ANSYS program are presented. Rational configurations 
of modules in terms of structural stiffness are shown.

ДИНАМИКА, ПРОЧНОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ 
СИЛОВОЙ СЕТЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ КА В ФОРМЕ 
ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА

В.А. Грибков 
И.Д. Бондарев  zenith-ab@mail.ru

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

Решены задачи динамики, прочности, устойчивости и жесткости силовой конструкции 
космического аппарата (КА), образованной сетчатой оболочкой из однонаправленно-
го композиционного материала. Сопоставляются результаты расчетов оболочек двух 
конфигураций: в форме прямого кругового цилиндра и в форме прямоугольного паралле-
лепипеда. Оболочка в форме прямоугольного параллелепипеда  предлагается в качестве 
перспективного варианта, способного конкурировать с сетчатыми цилиндрическими 
оболочками. 

На сегодняшний день в области проектирования конструкций аэрокосмической тех-
ники доминирует несколько инженерных идей, одной из которых является активное 
использование сетчатых конструкций из композиционных материалов. Сетчатые кон-
струкции из однонаправленного композиционного материала обладают высокими 
показателями удельной прочности и жесткости. Эти качества позволяют выводить ре-
шение задачи массового совершенства конструкций летательных аппаратов на новый 
более высокий уровень.

Все шире применяются сетчатые оболочки из композиционных материалов в 
качестве элементов силовой конструкции космических аппаратов (КА). Несущий кор-
пус КА испытывает значительные нагрузки, особенно на этапе выведения аппарата 
на орбиту. Поэтому исследование поведения сетчатых оболочек из композиционных 
материалов является актуальной научной задачей, имеющей важное прикладное зна-
чение. 

Общие проблемы и особенности проектирования и использования сетчатых ком-
позитных конструкций в аэрокосмической технике рассмотрены в работах Васильева 
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В.В., Бунакова В.А., Барынина В.А., Разина А.Ф, Хахленковой А.А. и др. Аналитические и 
численные решения задач прочности и устойчивости цилиндрических композитных 
оболочек получены в работах Васильева В.В, Шатова А.В. [1], Хахленковой А.А., Внукова 
А.А. [2], Лопатина А.В. [3], Азарова А.В. [4] и др. 

В данной работе решены задачи динамики, прочности, устойчивости и жесткости 
сетчатых оболочек из композиционных материалов в форме параллелепипеда. Пря-
моугольный параллелепипед обладает важным преимуществом по сравнению с ис-
пользуемой ныне в конструкциях КА оболочкой в форме прямого кругового цилиндра: 
лучше вписывается в КА в форме прямоугольного параллелепипеда.

Для численного решения задач динамики, прочности, устойчивости и жесткости 
сетчатых оболочек двух конфигураций (цилиндрической и в форме параллелепипеда) 
использован программный комплекс конечно-элементного (КЭ) анализа конструкций 
MSC Nastran/Patran. При создании расчетных КЭ схем учтены специфические особен-
ности моделирования сетчатых конструкций, отраженные в публикациях [2,3].

Рассмотрены расчетные случаи осесимметричного продольного нагружения 
консольных сетчатых оболочек в форме параллелепипеда и цилиндра (на этапе вы-
ведения КА на орбиту), а также их поперечного нагружения (случай наземной транс-
портировки). Выявлены особенности поведения и «работы» сетчатой конструкции в 
зависимости от основных проектных параметров: высоты и удлинения оболочки, ко-
личества пар спиральных стержневых элементов, геометрических параметров стерж-
невых элементов оболочки.

С использованием полученных результатов расчетов проанализированы проч-
ностные характеристики и динамические свойства сетчатых оболочек заданных 
размеров в форме параллелепипеда. Выполнено сравнение результатов расчета, 
полученных для цилиндрических оболочек и оболочек в форме прямоугольного па-
раллелепипеда. Определены собственные частоты колебаний цилиндрических сетча-
тых оболочек и сетчатых оболочек в форме параллелепипеда с абсолютно твердым 
безынерционным телом на свободном крае и заделкой на другом торце. Результаты 
решения краевой задачи на собственные значения использованы при анализе жест-
костных свойств сетчатых оболочек двух конфигураций.
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DYNAMICS, STRENGTH, STABILITY AND RIGIDITY OF THE POWER GRID 
STRUCTURE OF THE SPACECRAFT IN THE FORM OF A RECTANGULAR 
PARALLELEPIPED

V.A. Gribkov 
I.D. Bondarev  zenit-ab@mail.ru
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The problems of dynamics, strength, stability and rigidity of the power structure of the spacecraft 
(SC) formed by a mesh shell of unidirectional composite material are solved. The results of 
calculations of shells of two configurations are compared: in the form of a straight circular 
cylinder and in the form of a rectangular parallelepiped. A shell in the form of a rectangular 
parallelepiped is proposed as a promising alternative that can compete with cylindrical mesh 
shells.

КОЛЕБАНИЯ КОНСОЛИ В ЖЕ0СТКОМ БАКЕ С ЖИДКОСТЬЮ

А.А. Пожалостин  pozhalostin@bmstu.ru 
А.В. Паншина  panshina@bmstu.ru

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

Представлено аналитическое решение задачи о малых колебаниях упругой перегородки 
в жёстком баке с жидкостью. Получено частотное трансцендентное уравнение крае-
вой задачи при определённых допущениях. Левая часть частотного уравнения является 
мероморфной функцией с бесконечным числом простых полюсов.

Вопросы, связанные с колебаниями элементов конструкций летательных аппаратов, 
имеют большое практическое применение [1,2]. В данной работе решается краевая 
задача о колебаниях упругой закрепленной пластины, представляющей собой пере-
городку в жёстком баке с жидкостью.

Используется метод, предложенный Л.С. Лейбензоном [3] для решения краевой 
задачи о малых колебаниях консоли. Метод состоит в разложении решения однород-
ной части дифференциального уравнения колебаний системы в ряд по собственным 
функциям уравнения Лапласа в прямоугольных координатах. Данный метод успешно 
применялся в работах ученых, занимавшихся вопросами гидроупругости [4].

 В данной работе получено точное решение краевой задачи о колебаниях упру-
гой закрепленной пластины, представляющей собой перегородку в жёстком баке с 
жидкостью.

Рассматриваемая механическая система состоит из жёсткого бака, заполненно-
го двумя разными жидкостями, разделёнными упругой вертикально закрепленной 
перегородкой.

Приняты следующие допущения: колебания малые; жидкость идеальная и не-
сжимаемая; движение жидкости потенциальное с двумя разными потенциалами ско-
ростей в двух отсеках бака; два отсека бака разделены однородной, идеально упру-
гой жестко заделанной пластиной с заданными погонной массой и высотой. Так как 
рассматриваются плоские колебания пластины, то пластина заменена однородной 



438

Секция 22 XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

балкой. Материал балки подчиняется закону Гука, изгиб прямой. Задается жесткость 
балки на изгиб.

Ставится краевая задача определения частоты изгибных малых колебаний балки. 
Для составления дифференциального уравнения изгибных колебаний балки (пласти-
ны) под действием гидродинамического давления жидкости вводится для скоростей 
частиц двух объемов жидкости два потенциала скоростей. Эти потенциалы являются 
решением уравнения Лапласа. Решения представляются в виде произведения вре-
менной функции и функции декартовых координат, разложенной в ряд Фурье. Эти 
выражения далее используются с помощью  интегралов Лагранжа-Коши для вычис-
ления динамического давления жидкости.

Полученное уравнение изгибных колебаний балки есть неоднородное диффе-
ренциальное уравнение четвёртого порядка относительно величины прогиба балки. С 
учетом граничных условий для потенциалов скоростей вычисляются постоянные ин-
тегрирования уравнения Лапласа и преобразуется правая часть уравнения колебаний 
балки. При интегрировании уравнения колебаний величина прогиба балки представ-
ляется в виде суммы частного решения неоднородного уравнения и общего реше-
ния однородного уравнения, которое раскладываем в ряд по собственным функциям 
уравнения Лапласа. 

Для определения постоянных интегрирования используются граничные условия 
закрепления балки, в результате чего получается однородная система двух алгебра-
ических уравнений. Приравниваем нулю ее определитель, что  необходимо для суще-
ствования ненулевого решения. Выписанное трансцендентное уравнение есть частот-
ное уравнение искомой краевой задачи.

В работе получено точное решение краевой задачи о колебаниях упругой закре-
пленной пластины. Это решение может быть использовано при определении динами-
ческих характеристик технических конструкций.
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VIBRATIONS OF THE ELASTIC ROD IN A RIGID TANK WITH LIQUID

A.A. Pozhalostin  pozhalostin@bmstu.ru  
A.V. Panshina  panshina@bmstu.ru

Bauman Moscow State Technical University

An analytical solution to the problem of small vibrations of an elastic partition in a rigid 
tank with a liquid is presented. The frequency transcendental equation of the boundary value 
problem is obtained under certain assumptions. The left – hand side of the frequency equation 
is a meromorphic function with an infinite number of prime poles.
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УСТРОЙСТВО АМОРТИЗАЦИИ И ФИКСАЦИИ КОНТЕЙНЕРА С 
ГРУЗОМ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ

А.Д. Горбачёв 
А.Ф. Ивашин 
Е.В. Осипов  evgeny.osipov@mail.ru

АО «ВПК «НПО машиностроения» - филиал КБ «Орион»

Гидравлические системы транспортных средств содержат системы низкого давления 
газа или жидкости, используемые для преобразования низкого давления от бортового 
источника в источник высокого давления жидкости в гидравлических передачах с ги-
дроприводом. Гидравлическая система может найти применение в качестве резервного 
источника гидравлической энергии или дополнительного источника, где требуются 
малогабаритные устройства повышенной мощности, например, для изменения поло-
жения конструктивных элементов в судовых механизмах и летательных аппаратах.

Учитывая недостатки существующих силовых систем, таких как механические, пнев-
матические, электрические виды силовых систем, возникла необходимость создания 
гидравлической системы транспортного средства повышенной надёжности и ресур-
са, исключающей перегрев, с улучшенными динамическими свойствами, частотной 
устойчивостью системы, снижением массы. Требуется исключить недостатки суще-
ствующих силовых систем с сохранением их положительных свойств, таких как пере-
менная производительность насоса и возможность использования для силового при-
вода кратковременного действия. 

В предлагаемой силовой системе – гидравлической системе устройства аморти-
зации и фиксации контейнера с грузом на водном транспорте, в качестве источника 
гидравлической энергии применен мультипликатор двойного действия. Его использо-
вание является наиболее целесообразным в мобильных условиях эксплуатации.

Гидравлическая система устройства амортизации и фиксации контейнера с гру-
зом на водном транспорте, где требуется защита от вибрации в походном и фиксации 
груза в швартовом состоянии судна, преобразует низкое давление газа от бортового 
источника в высокое давление жидкости в судовых механизмах. Это обеспечивает из-
менение положения конструктивных элементов устройств амортизации транспортно-
го контейнера с грузом. Силовая система состоит из трёх обособленных блоков: 

- блок 1 – пневматическая система давления газа от бортового источника судна;
- блок 2 – мультипликатор двойного действия в гидравлической системе судна;
-  блок  3 – гидравлическая система исполнительных следящих гидравлических 

приводов устройства амортизации транспортного контейнера судна.
Таким образом, гидравлическая система транспортного средства состоит из трёх 

автономных блоков, где первый блок представляет собой бортовой источник низкого 
давления газа для второго блока, включающего мультипликатор двойного действия 
как источник гидравлической энергии для питания системы третьего блока потреби-
телей энергии.

Гидравлическая система устройства амортизации и фиксации контейнера с гру-
зом на водном транспорте может работать с грузом любой массы. Груз вывешивается 
на пружинах амортизаторов в походном положении судна. При этом сила, действую-
щая на пружины амортизаторов от контейнера с грузом равна силе с противополож-
ным знаком, действующей со стороны пружин Fгр = –Fпр . В швартовом положении суд-
на контейнер с грузом опускается вниз до упора дополнительным сжатием пружин 
подачей давления от гидравлики в гидропривод. 
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В предложенном устройстве амортизации и фиксации контейнера с грузом при 
транспортировке водным транспортом, по сравнению с известными схемами, достиг-
нуто упрощение системы, повышение надёжности и эксплуатационных возможностей 
системы, обеспечение оптимального теплового баланса системы без дополнительно-
го охладителя рабочей жидкости, универсальность применения блоков гидросистемы 
в различных типах транспортных средств как автономных устройств.

DEPRECIATION DEVICE AND FIXING THE CONTAINER WITH THE CARGO 
DURING TRANSPORTATION BY WATER TRANSPORT

D. Gorbachev 
A.F. Ivashin 
E.V. Osipov  evgeny.osipov@mail.ru

JSC MIC NPO Mashinostroyenia – KB “Orion” branch

Vehicle hydraulic systems contain low-pressure gas or fluid systems used to convert low-pressure 
from an on-board source to a high-pressure fluid source in hydraulically driven hydraulic 
transmissions. The hydraulic system can be used as a backup source of hydraulic energy or an 
additional source where small-sized devices of increased power are required, for example, to 
change the position of structural elements in ship mechanisms and aircraft.

РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ КОРПУСА АДАПТЕРА ЛЕТАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА В САПР APM WINMACHINE РАЗРАБОТКИ КОМПАНИИ НТЦ 
«АПМ»

О.Н. Налиткин 
В.А. Каверин 
А.В. Елчев 
Е.И. Коган 
Д.А. Рожков  vpk@vpk.npomash.ru

АО «ВПК «НПО машиностроения»

В работе рассматривается и анализируется конструкция корпуса адаптера летатель-
ного аппарата (ЛА) в САПР APM WinMachine с выполнением проектного расчета напря-
женно- деформированного состояния и потери устойчивости в линейной постановке.

Описываемая конструкция взята из практики конструирования корпусов адаптеров в 
АО «ВПК«НПО машиностроения», но здесь приводится расчет этой конструкции имен-
но в САПР APM WinMachine.

Целью данной работы является моделирование конструкции корпуса адаптера 
летательного аппарата (ЛА), выполнение проектного расчета напряженно- деформи-
рованного состояния и потери устойчивости в линейной постановке, а также оценка 
правильности выбранной конструктивно – силовой схемы адаптера и геометрических 
параметров шпангоутов и других элементов силового набора.
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Расчет производился в САПР APM WinMachine, которая является CAE-системой 
российской разработки (НТЦ «АПМ», г. Королев, Московской области), получившей ши-
рокую известность у инженеров-конструкторов.

Для расчета прочности конструкции корпуса адаптера по методу конечных эле-
ментов использовался модуль АРМ Structure 3D вышеуказанной САПР.

Корпус адаптера предназначен для размещения на нем полезной нагрузки (ПН) и 
является несущей конструкцией, соединенной с разгонным блоком ЛА.

Корпус адаптера представляет собой отсек конической формы, выполненный из 
алюминиевого сплава, и является клепано – болтовой конструкцией. Каркас адаптера 
состоит из шпангоутов и конической оболочки со стрингерным набором.

На верхнем шпангоуте расположены узлы крепления ПН. Нижний шпангоут обе-
спечивает фланцевый стык с разгонным блоком ЛА.

Обшивка, стрингеры, балки, шпангоуты моделировались пластинчатыми элемен-
тами. Локальные места креплений и приложения точечных сил моделировались объ-
емными элементами.

Нагрузки на корпус адаптера задавались приложением точечных сил в местах 
присоединения ПН (силы Fx, Fy и Fz) и учитывались нагрузки от собственного веса ис-
ходя из  действующих расчетных перегрузок.

В данной работе приведены результаты для двух расчетных случаев нагруже-
ния корпуса адаптера: при автотранспортировании корпуса адаптера в составе ЛА и 
полетного случая, когда при выведении на ЛА действуют максимальные продольные 
перегрузки.

В целом расчет показал, что конструктивно – силовая схема корпуса адаптера 
выбрана правильно. Однако было выявлено направление её оптимизации.

STRENGTH CALCULATION OF AN AIRCRAFT ADAPTER BODY IN CAE 
APM WINMACHINE, DEVELOPED BY RESEARCH AND SOFTWARE 
DEVELOPMENT CENTRE «APM»

O.N. Nalitkin 
V.A. Kaverin 
A.V. Elchev 
E.I. Kogan 
D.A. Rozhkov  vpk@vpk.npomash.ru

JSC MIC NPO Mashinostroyenia

This work reviews and analyzes a design of an aircraft adapter body with the help of CAE APM 
WinMachine by carrying out a design calculation of stress-strain state and loss of stability in a 
linear setting.

The described design is taken from the design practice of adapter bodies adopted in JSC 
«MIC «NPO mashinostroyenia», but here is provided the calculation of this design in CAE 
APM WinMachine.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДИНАМИЧЕСКОГО ГАСИТЕЛЯ 
ДРОССЕЛЬНОГО ТИПА ДЛЯ ДЕМПФИРОВАНИЯ КОЛЕБАНИЙ 
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ МАЛОЙ 
ЖЕСТКОСТИ

С.К. Хрупа1 
О.Н. Тушев2  sigma@vpk.npomash.ru

1АО «ВПК «НПО машиностроения» 
2Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)

Рассматривается возможность использования динамического гасителя колебаний 
(ДГК) дроссельного типа для демпфирования низкочастотных колебательных процес-
сов крупногабаритных антенных систем космических аппаратов. Теоретическое ис-
следование динамических характеристик ДГК проведено на упрощенной колебательной 
системе с двумя степенями свободы. Определены конструктивные параметры ДГК обе-
спечивающие потребные демпфирующие характеристики.

При создании современных космических аппаратов дистанционного зондирования 
Земли (КА ДЗЗ) в качестве целевой аппаратуры широко применяются трансформиру-
емые антенные системы (АС) ферменного типа, габаритные размеры которых дости-
гают нескольких десятков метров [1].

Вследствие того что жесткость конструкции самой АС и её диссипативные свой-
ства весьма малы, при выполнении программных разворотов возникают длительные 
переходные процессы с частотами колебаний менее 1  Гц  [2]. Это ухудшает работу 
целевой аппаратуры и приводит к невыполнению тактико-технических требований 
предъявляемых к КА на этапе орбитального участка полета.

Принимая во внимание, что габаритные размеры АС в раскрытом положении су-
щественно превосходят габаритные размеры корпуса КА и узлы крепления АС к кор-
пусу КА являются податливыми, применение обычных демпферов малоэффективно. 
В этой ситуации для такого типа конструкций применение динамических гасителей 
колебаний (ДГК) является весьма перспективным [3, 4].

По результатам анализа различных прототипов АС КА ДЗЗ, выявлено, что частоты 
парциальных тонов собственных колебаний рефлектора, как составляющей части по-
воротной АС, минимум на порядок превышают значения частот колебаний АС на узлах 
крепления к корпусу КА. Таким образом, возникающие парциальные колебания АС от-
носительно корпуса КА можно свести к элементарной колебательной системе – маят-
нику с эквивалентной массой, соединённой невесомым стержнем с осью вращения. В 
эту систему, для увеличения депфирования вводится настраиваемый ДГК дроссель-
ного типа, установленный на максимальном удалении от оси вращения.

В докладе рассмотрено применение ДГК дроссельного типа, по расположению и 
направлению действия являющегося орторадиальным. Целью работы является про-
ведение исследования влияния конструктивных параметров ДГК на время затухания 
переходных процессов при различных значениях кинематической вязкости рабочей 
жидкости ДГК. 

Математическая модель объекта исследований представлена уравнениями дви-
жения, построенными на основе уравнения Лагранжа II-го рода. Решение уравнений 
движений проводится численно, методом Рунге-Кутта IV порядка.

По результатам проведенного расчетно-теоретического анализа и параметриче-
ской оптимизации определены потребные конструктивные параметры ДГК дроссель-
ного типа, такие как: площадь дроссельного отверстия, площадь дроссельной иглы, 
рабочий диапазон температур, при которых ДГК работают наиболее эффективно.
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PARAMETER IDENTIFICATION OF THROTTLE-TYPE DYNAMIC DAMPER 
FOR DAMPING OSCILLATIONS OF LOW- RIGIDITY LARGE STRUCTURAL 
ELEMENTS 

S.К. Hrupa1  sigma@vpk.npomash.ru
О.N. Tushev2

1 JSC MIC NPO Mashinostroyenia 
2Bauman Moscow State Technical University 

Possibility for application of dynamic throttling oscillation damper (DOD) for damping a 
low-frequency oscillating process in large antenna systems of spacecraft is discussed here. A 
theoretical study of DOD dynamic characteristics is undertaken using a simplified oscillating 
system with two degrees of freedom. Design parameters of DOD are identified which ensure the 
required damping characteristics.

МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ УПРУГИХ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
НЕЛИНЕЙНОЙ ПРОВОДКИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА

Д.И. Баранова1 
С.Н. Дмитриев2  sigma@vpk.npomash.ru

1АО «ВПК «НПО машиностроения» 
2Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)

Приведена методология расчетно-экспериментальных исследований упругих динамиче-
ских характеристик (УДХ) нелинейной проводки органов управления (ОУ) летательны-
ми аппаратами (ЛА). В данной работе проводка управления ОУ представлена как парци-
альная система, входящая в состав общей системы уравнений упругих колебаний ЛА как 
объекта автоматического управления. Математическая модель механизма проводки 
управления представлена в виде нелинейного дифференциального уравнения с эквива-
лентной угловой жесткостью, с люфтом, вязким и сухим трением и нелинейной пере-
даточной функцией рулевого агрегата (РА). 
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Для обеспечения аэроупругой устойчивости и управляемости высокоскоростного 
упругого ЛА с несбалансированными аэродинамическими ОУ важной расчетно-экс-
периментальной задачей является  определение коэффициента усиления угловой 
формы колебаний ОУ на упругой проводке механизма управления. В общем случае 
он зависит от частоты возбуждения, жесткости ОУ и проводки управления, жесткости 
РА и отсека в месте крепления РА, величины углового люфта, сухого и вязкого трения 
в проводке [1], управляющего сигнала на штоке РА, нагрузки на ОУ, уровней темпера-
турного и вибрационного нагружений в полете.

Методология расчетно-экспериментальных исследований УДХ нелинейной про-
водки ОУ ЛА, определяет порядок и методы проведения расчетных исследований 
свойств упругой проводки управления ОУ на этапе проектировочного процесса; объем 
и порядок проведения экспериментальных работ в целях подтверждения принятой 
математической модели проводки управления и определения ее фактических пара-
метров; проведение верификации математической модели и ее включение в состав 
математической модели упругого ЛА в целом (упругая динамическая схема  (УДС)).

В УДС свойства упругой проводка управления ОУ описаны в составе парциальной 
системы в виде нелинейного дифференциального уравнения с эквивалентной угло-
вой жесткостью (характеризующей интегральную угловую податливость конструкции 
ОУ и вала, механизма проводки, РА и местную податливость конструкции отсека), с 
учетом вязкого и сухого трения и люфта [2]. 

На первом этапе исследований для определения потребной угловой жесткости 
проводки ОУ разработана высоко детализированная конечно-элементная модель ме-
ханизма проводки управления ОУ в составе отсека и проведены расчеты податливости 
каждого элемента ее конструкции и УДХ в сборе в среде пакета программ численного 
моделирования MSC/Patran/Nastran [3].

 Для подтверждения параметров нелинейной математической модели пред-
усмотрены жесткостные, резонансные и ресурсные испытания проводки ОУ в составе 
отсека. По результатам жесткостных испытаний определены статистические данные 
с гистерезисными кривыми зависимости перемещений от испытательной нагрузки с 
выраженным влиянием нелинейной жесткостной характеристики, люфтов и момен-
тов сухого трения [4]. По результатам резонансных испытаний определены АЧХ угло-
вого положения ОУ в зависимости от величины управляющего сигнала на штоке РА, 
преднагруженного состояния ОУ, люфтов и моментов трения в проводке и с учетом 
передаточной функции РА. 

 В работе рассмотрен ряд физических моделей нелинейностей в проводке 
управления ОУ  [5], и для каждой проведено численное моделирование реакции на 
входное воздействие, получены расчетные амплитудно-частотные характеристики в 
сравнении с имеющимися экспериментальными данными. 

По результатам проведенных расчетно-экспериментальных работ определена 
нелинейная математическая модель механизма проводки ОУ.
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METHODOLOGY OF DESIGN EXPERIMENTAL RESEARCH REGARDING 
ELASTIC DYNAMIC PARAMETERES OF NONLINEAR LINKAGE FOR 
FLIGHT VEHICLE CONTROL SURFACES 

D.I. Baranova1 
S.N. Dmitriev2  sigma@vpk.npomash.ru

1JSC MIC NPO Mashinostroyenia 
2 Bauman Мoscow State Technical University

This work considers methodology of the design experimental research regarding the elastic 
dynamic parameters of the nonlinear linkage for flight vehicle control surfaces. The control 
surfaces linkage is presented here as a partial system being part of a general system of the 
elastic vibration equation regarding the flight vehicle as an object with the automatic control. 
The linkage mechanism mathematic model is presented as the nonlinear differential equation 
with the equivalent angular stiffness, backlash, viscous and dry friction and the actuator 
nonlinear transfer function.

МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ КОНСТРУКТИВНО-СИЛОВОЙ СХЕМЫ 
АДАПТЕРА КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

А.А. Боровиков  sigma@vpk.npomash.ru

АО «ВПК «НПО машиностроения»

Представлена методика выбора и оптимизации параметров конструктивно-силовой 
схемы адаптера космического аппарата. Данная методика основана на совместном ис-
пользовании топологической и параметрической оптимизации конструкции. Главным 
достоинством методики является оперативное определение основных параметров 
конструктивно-силовой схемы адаптера в условиях быстроменяющихся исходных дан-
ных на начальном этапе проектирования.

При разработке космического аппарата (КА) одним из основных требований к кон-
струкции КА являются требования к минимальным значениям первых частот основ-
ных (фундаментальных) тонов собственных колебаний КА с адаптером (блока косми-
ческого аппарата (БКА)) в продольном и поперечных направлениях, закреплённого 
абсолютно жестко по стыку адаптера с разгонным блоком в штатных местах крепле-
ния (требования по динамической совместимости КА с ракетой-носителем (РН)) [1].

Для выполнения данных требований необходимо решить задачу определения 
основных параметров конструктивно-силовой схемы (КСС) БКА.

Как правило, на практике данную задачу можно разделить на две:
определение параметров КСС корпуса КА (характеристики силовых сотовых пане-

лей, количество и положение межпанельных кронштейнов и т.д.);
определение параметров КСС адаптера (материал, облик нижнего и верхнего 

шпангоута, толщина обечайки, характеристики силового набора и т.д.).
Решение первой задачи в части определения положения межпанельных крон-

штейнов для выполнения требований по динамической совместимости КА с РН пред-
ставлено в [2].

В настоящей работе рассматривается решение второй задачи. Целью работы яв-
ляется разработка методики, предназначенной для определения основных параме-
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тров КСС адаптера, позволяющих выполнить требования по динамической совмести-
мости КА с РН.

Разрабатываемая методика предназначена для применения её на ранних этапах 
проектирования в условиях большой неопределённости данных об объекте проек-
тирования, что приводит к частой корректировке исходных данных. В связи с этим, а 
также ввиду ограниченности времени разработки, главное требование к методике за-
ключается в её оперативности определения параметров КСС адаптера по отношению 
к традиционным методам разработки, что позволяет своевременно выдавать реко-
мендации по конструкции адаптера и проверке реализуемости заложенных техниче-
ских решений (количество и расположение точек крепления КА к адаптеру, выбран-
ные материалы адаптера и т.д.).

Научная новизна работы заключается в способе использования топологической 
оптимизации для оперативного определения конструктивных параметров адаптера. 
Здесь топологическая оптимизация используется не для детального определения 
конструкции адаптера, а лишь в указании общей схемы адаптера, позволяющей вы-
полнить требования по динамической совместимости КА с РН.

В рамках методики при проектировании разрабатывается максимально простая 
базовая расчётная конечно-элементная модель (КЭМ), не требующая существенных 
временных затрат на разработку. С использованием данной КЭМ проводится оптими-
зация конструкции с целью определить параметры КСС адаптера и подтвердить пра-
вильность и реализуемость заложенных решений.

Разработка КЭМ начинается с разработки максимально упрощённой геометрии. 
Модель адаптера представляется простой формой (цилиндр или конус). КА модели-
руется материальной точкой с заданными массово-центровочными и инерционными 
характеристиками и крепиться к адаптеру с помощью абсолютно-жёстких связей в 
выбранных точках интерфейса. При наличии полноразмерной версии КЭМ КА матери-
альную точку, описывающую КА, рекомендуется заменить суперэлементом КА с реду-
цированием до необходимого диапазона частот [3].

Далее проводится топологическая оптимизация совместно с параметрической, 
по результатам которой определяется количество и места установки требуемых сило-
вых элементов, необходимые места усиления шпангоутов, толщина оболочки.

После выдачи рекомендаций по КСС адаптера на следующих этапах проводится 
детальная проработка конструкции адаптера с последующей проверкой на прочность 
и динамическую совместимость КА с РН.

Ниже представлены достоинства разработанной методики:
оперативность выдачи рекомендаций по КСС адаптера по отношению к традици-

онным методам;
гибкость к изменению исходных данных;
простота расчётных моделей.
Таким образом, разработанная методика позволяет оперативно выдавать реко-

мендации по КСС адаптера на ранних этапах проектирования КА, удовлетворяющие 
требованиям динамической совместимости КА с РН.
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OPTIMIZATION TECHNIQUE FOR A LOAD-BEARING STRUCTURE OF A 
SPACECRAFT ADAPTER 

A.A. Borovikov  sigma@vpk.npomash.ru

JSC MIC NPO Mashinostroyenia

Technique for selection and optimization of parameters of a spacecraft adapter load-bearing 
structure is presented. It is based on joint use of topology and parametric optimization of the 
structure. The main advantage of this technique is prompt identification of main parameters 
of the adapter load-bearing structure in the conditions of quickly changing initial data at the 
initial stage of designing.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И 
РЕГИСТРАЦИИ УСЛОВИЙ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ А018

А.А. Мухин  muhin.aa@vpk.npomash.ru
Р.А. Тугушев 
К.В. Холковский 
А.М. Веселов 
Г.М. Гаджиев 
Д.А. Столяров

АО «ВПК «НПО машиностроения»

Процессы хранения и транспортирования – одни из основных этапов жизненного цик-
ла изделий ракетно-космической техники (РКТ). Несмотря на то, что эти процессы 
довольно стандартны, согласно статистике, большинство нарушений норм климати-
ческих и механических параметров происходят именно в этот период. Фиксировать не-
соответствия нормативным требованиям позволяет система контроля и регистра-
ции условий транспортирования. В докладе рассматриваются основные результаты 
наработки системы контроля и регистрации условий транспортирования и хранения 
А018, ранее представленной в работе [1].

В ходе хранения и транспортирования продукции ракетно-космической техники, а 
также при выполнении различных технологических операций (погрузочно-разгрузоч-
ные работы, монтажные операции, подготовка к отгрузке, раскрепление в средстве 
транспортирования и т.д.) предъявляется множество требований к климатическим и 
механическим факторам, определяющим в дальнейшем работоспособность и надеж-
ность как отдельного оборудования, так и изделий в целом. Ключевыми параметрами 
окружающей среды, требующими контроля, являются температура, давление и отно-
сительная влажность; параметрами механических воздействий – амплитуда вибра-
ционных и ударных процессов в заданном частотном диапазоне.

В рамках решения данной актуальной задачи для контроля вышеперечисленных 
параметров в ходе эксплуатации изделий РКТ по направлениям деятельности АО «ВПК 
«НПО машиностроения» применяется система контроля и регистрации условий транс-
портирования А018 [1]. С 2019 года системой А018 осуществляется запись механиче-
ских (ударные и вибрационные перегрузки) и климатических (температура, давление 
и относительная влажность окружающей среды) параметров в процессе хранения, 
проведения технологических операций и транспортирования различных изделий РКТ.
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По результатам эксплуатации системы и проведенного анализа полученных дан-
ных в большинстве случаев наблюдаются несоответствия нормативных параметров 
на том или ином этапе эксплуатации изделия. В основном нарушения происходят в 
связи с несоблюдением нормативных и общих правил подготовки изделий к отгрузке, 
а также самой отгрузке на территории завода-изготовителя; в меньшей степени – на 
участке транспортирования. При этом многие нарушения при подготовке и погруз-
ке изделий возникают по причине недостаточности контроля во время выполнения 
операций (несоблюдение скоростного режима при крановых перегрузках, отсутствие 
ограничений по применяемому инструменту и силе воздействия инструментом во 
время раскрепления в средствах транспортирования и т.д.).

Контроль условий на участке транспортирования позволяет фиксировать превы-
шения механических и климатических параметров при перевозке изделий РКТ от за-
вода-изготовителя до места дальнейшей эксплуатации, делать выводы о готовности 
изделия к проведению испытаний, последующему применению по назначению [2]. Во 
многом соблюдение требуемых мер транспортирования лежит на организации-пере-
возчике и практически не подлежит контролю со стороны заинтересованной органи-
зации непосредственно в момент перевозки.

 Процессы хранения и выполнения технологических операций на заводе-изгото-
вителе дают возможность проводить существенно больший контроль условий, в кото-
рых происходит подготовка изделий. Фиксирование механических параметров с по-
мощью системы контроля и регистрации позволяет выявить операции, в ходе которых 
несоблюдение нормативных параметров происходит наиболее часто или с наиболее 
серьезными превышениями, что в дальнейшем способствует изменению технологии 
проведения этих операций, их более конкретному ограничению по различным пара-
метрам [2].

Выявленный по результатам эксплуатации случай нарушения влажностного ре-
жима при хранении и транспортировании изделия позволил обнаружить недостаточ-
ную проработку технологического паспорта подготовки, принять меры по включению 
в него дополнительных операций по обеспечению соблюдения требуемых климати-
ческих параметров. Зарегистрированные перегрузки ударного характера в процессе 
подготовки изделия к транспортированию позволили принять меры по обеспечению 
дополнительного контроля выполнения операций на заводе-изготовителе, ограни-
чить тип применяемого инструмента, а зафиксированные превышения нормативных 
параметров по вибрационным и ударным показателям на участке транспортирования 
привели к пересмотру порядка осуществления перевозки транспортной компанией.

В работе рассматриваются выявленные случаи превышений нормативных кли-
матических и механических параметров на различных этапах эксплуатации изделий, 
проводится анализ факторов, приводящих к нарушениям требований, предъявляе-
мых к подготовке и транспортированию изделий, предлагаются методы контроля и 
исключения несоответствий техническим требованиям на некоторых этапах жизнен-
ного цикла изделий.
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ANALYSIS OF RESULTS REGARDING EXPLOITATION OF CONTROL AND 
REGISTRATION  SYSTEM FOR А018 TRANSPORTATION CONDITIONS 

А.А. Mukhin  muhin.aa@vpk.npomash.ru
R.А. Тugushev 
К.V. Holkovsky 
А.M. Veselov 
G.М. Gadzhiyev 
D.А. Stolyarov

JSC MIC NPO Mashinostroyenia

Processes of storage and transportation are one of basic stages in service life of rocket and 
space technology. Although these processes are rather standard, in accordance with statistics 
the most part of violations in norms of climate and mechanical parameters takes place namely 
within this period. The system of control and registration for transportation conditions allows 
totrace the discrepancies in normative requirements. The report considers the basic results of 
operation time regarding control and registration system for А018 transportation and storage, 
presented earlier in Paper [1].

ОБЪЕКТИВНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ ПУСКОВЫХ УСТАНОВОК НА ОБЪЕКТАХ РКСН

Е.В. Аксенов  e.v.aksenov@vpk.npomash.ru
А.Н. Горяев 
В.В. Назаренко 
Р.А. Тугушев,  
А.В. Нежельченко 
С.И. Потапов 
Г.М. Гаджиев

АО «ВПК «НПО машиностроения»

Независимая система контроля состояния оборудования пусковых установок – систе-
ма измерения, температуры и влажности воздуха в помещениях ПУ с привязкой к шкале 
времени в режиме постоянного контроля.

В настоящее время в Российской Федерации эксплуатируются ракетные комплексы с 
шахтным базированием, в том числе разрабатываются и планируются к постановке 
на вооружение новые перспективные ракетные комплексы, с использованием стацио-
нарных сооружений шахтного типа для хранения в режиме готовности к применению.

При экспериментальной отработке пусковых установок шахтного типа в рамках 
создания ракетных комплексов стратегического назначения (РКСН) и в ходе их штат-
ной эксплуатации в рамках гарантийного и авторского надзора существующих РКСН 
немаловажную роль для функционирования оборудования в заданных режимах ра-
боты играет поддержание температурно-влажностного режима (ТВР) в помещениях 
пусковой установки (ПУ). Выход за пределы допустимых значений ТВР может способ-
ствовать выходу из строя оборудования пусковой установки, составных частей изде-
лий ракетной техники или самого изделия.

Контроль и поддержание ТВР в пусковых установках осуществляется с помощью 
входящих в комплекс штатных систем обеспечения и управления ТВР, функциониру-
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ющих в основном в автоматическом режиме, а информация, получаемая с датчиков 
в виде «норма-не норма», зачастую недостаточна для объективного осуществления 
гарантийного и авторского надзора предприятиями-изготовителями. При этом кон-
троль работы штатных систем ТВР осуществляет только эксплуатирующая органи-
зация (войсковая часть), что в свою очередь делает невозможным контроль условий 
правильной эксплуатации оборудования предприятиями-изготовителями, несущими 
гарантийные обязательства.

В целях обеспечения дополнительного объективного контроля за условиями пра-
вильной эксплуатации изделий и оборудования РКСН и безусловного выявления при-
чин возникающих неисправностей, и выявление сопутствующих факторов АО «ВПК 
«НПО машиностроения» проводит разработку независимой системы контроля состоя-
ния оборудования пусковых установок (далее «НСК»).

Проведенный анализ и изучение научно-технической информации в части имею-
щихся на рынке аналогичных систем контроля состояния оборудования, показал, что 
такие системы имеют ограничения, не позволяющие их использование на объектах 
РКСН.

НСК разрабатывается с учетом особенностей и требований эксплуатации на объ-
ектах РКСН:

- построения системы из комплектующих российского производства;
- увеличенных сроков службы (не менее 15 лет);
- длительных сроков автономной работы, обеспечивающихся подключением си-

стемы к штатным системам электроснабжения ПУ.
- отсутствия влияния размещения и работы системы на работоспособность и об-

служивание штатного оборудования ПУ;
- защиты (шифрования) полученных и хранящихся в системе данных. 
Возможности НСК:
- измерение температуры и влажности воздуха в помещениях ПУ с привязкой к 

шкале времени в режиме постоянного контроля (с определенной периодичностью);
- фиксация времени и даты открытия (закрытия) ЗУ и входных люков ПУ в режиме 

постоянного контроля;
- запись, обработка и хранение на электронном носителе получаемой НСК ин-

формации о параметрах воздушной среды и состояния ПУ;
- передача накопленной информации на съемный электронный носитель.
Собранная НСК информация позволит организациям промышленности:
- контролировать выполнение требований эксплуатационной документации, что 

повысит качество гарантийного и авторского надзора;
- документировать случаи нарушения порядка штатной эксплуатации для ис-

пользования при рекламационных работах; 
- повысить качество работ при продлении сроков эксплуатации комплексов.
Разработка НСК ведется как в проводном, так и в беспроводном вариантах, в том 

числе, с учетом возможности ее дальнейшей модернизации в конструкцию изначаль-
но закладывается возможность расширения номенклатуры контролируемых пара-
метров воздушной среды (например, загазованность парами компонентов ракетного 
топлива).

Заключение.
Размещение в пусковых установках независимой системы контроля состояния 

оборудования обеспечит получение достаточного количества информации по пара-
метрам воздушной среды в ПУ в различных режимах эксплуатации, использование 
которой, в том числе позволит объективно выявлять причины выхода из строя обо-
рудования. Приобретенные при работе системы в ПУ данные после анализа возмож-
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но использовать при дальнейших разработках и повышения эффективности штатных 
систем ТВР вновь создаваемых ПУ.

RELIABLE INDEPENDENT MONITORING OF LAUNCHER EQUIPMENT ON 
SMC OBJECTS

Е.V. Aksenov  e.v.aksenov@vpk.npomash.ru 
А.N. Goryaev 
V.V. Nazarenko 
R.А. Tugushev,  
А.V. Nezhelchenko 
S.I. Potapov 
G.М. Gadzhiev

JSC MIC NPO Mashinostroyenia

Independent monitoring system of launcher equipment – measuring system of temperature and 
air humidity in hangars with launchers with reference to time-scale in permanent monitoring 
mode.

МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОГО 
СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАДИАЦИОННЫХ 
НАГРЕВАТЕЛЕЙ

М.С. Гвоздев 
И.И. Лопухов 
А.Б. Филимонов  sigma@vpk.npomash.ru

АО «ВПК «НПО машиностроения»

В работе представлены различные методы экспериментального моделирования те-
плового состояния конструкций в стендовых условиях. Получены результаты экспе-
риментальных исследований теплообмена в каркасированных конструкциях при ра-
диационно-конвективном методе испытаний. Представлены результаты тепловых 
испытаний на радиационной установке плоских образцов, изготовленных из титано-
вого сплава, различной толщины с нанесенными теплопоглощающими покрытиями.

Тепловые и теплопрочностные испытания конструкций летательных аппаратов (ЛА) в 
подавляющем большинстве проводятся на стендах с радиационными нагревателями, 
то есть аэродинамический нагрев (в основном конвективный) имитируется с помо-
щью радиационного нагрева, имеющего другую физическую природу. Данный подход 
к проведению испытаний, как известно, приводит в ряде случаев к неточностям в вос-
произведении температурного режима конструкций ЛА. Возможно выделить следую-
щие различия в воспроизведении температурного состояния конструкций ЛА между 
вышеуказанными методами нагрева:

плотность теплового потока, поступающего от радиационного нагревателя в 
испытываемую конструкцию, практически одинакова по нагреваемой поверхности, 
тогда как в полете плотность теплового потока зависит от температуры поверхности. 
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Данное различие в физических законах конвективного и радиационного теплооб-
менов оказывает влияние на конструкции, имеющие в своем составе участки с раз-
личными теплофизическими характеристиками. А именно соседство участков, изго-
товленных из различных материалов, или имеющих различную толщину, например, 
тонкостенные каркасированные конструкции;

все реальные нагреватели имеют конечную длину и у их краев может иметь ме-
сто значительное падение плотности теплового потока. Так, например, при одинако-
вой длине нагревателя и испытываемой конструкции плотность лучистого потока в 
крайней точке конструкции будет в два раза меньше [1, 2], чем для случая бесконеч-
ного нагревателя. В конструкциях радиационных нагревателей имеются пространства 
как между отдельными излучателями, так и между блоками излучателей, оказываю-
щие влияние на равномерность нагрева.

В ранее проведенной работе по исследованию нагрева каркасированных кон-
струкций [3] показано, что при проведении стендовых испытаний конструкций, име-
ющих в составе подкрепляющие элементы, для выравнивания температурного поля 
помимо известного способа нанесения покрытий с различными коэффициентами по-
глощения излучения [4], возможно применение метода, сочетающего радиационный 
нагрев и обдув «холодным» воздухом.

В данной работе приводятся новые результаты экспериментов радиационно-
конвективного воздействия на баковую конструкцию с центральным тоннелем. Устра-
нены местные завихрения потока в районе стыков нагревателей за счет помещения 
нагревателя в кварцевую трубу. Так же уменьшена закрутка нагнетаемого в тоннель 
воздуха от вентилятора за счет изменения схемы подачи с нагнетаемой на всасыва-
ющую.

В работе также представлены результаты тепловых испытаний на радиационной 
установке плоских образцов, изготовленных из титанового сплава, различной толщи-
ны с нанесенными теплопоглощающими покрытиями. Испытывались образцы в усло-
виях радиационного нагрева и охлаждения воздухом при свободной и вынужденной 
конвекции. Даются рекомендации по применению метода.
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ETHODS FOR EXPERIMENTAL SIMULATION OF STRUCTURES’ THERMAL 
STATE USING RADIATION HEATERS 

М.S. Gvozdev 
I.I. Lopukhov 
А.B. Filimonov  sigma@vpk.npomash.ru
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The paper describes various methods for experimental simulation of structures’ thermal state 
in the conditions of bench testing. Results have been obtained for experimental analysis of 
heat exchange in framed structures by a radiation-convection test method. This paper presents 
results of thermal tests conducted on a radiation test bench using flat samples of different 
thickness made of a titanium alloy with application of heat absorbing coatings.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВИБРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ В СЛУЧАЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ СУБГАРМОНИК

Д.С. Богачева1 
Р.К. Хамидуллин2

1Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет) 
2АО «ВПК «НПО машиностроения»

Рассматривается влияние субгармоник на результаты вибрационных испытаний. В 
работе предлагается алгоритм обработки результатов вибрационных испытаний 
конструкций в случае проявления субгармонических колебаний. Алгоритм апробирован 
на результатах экспериментальных модальных испытаний панели солнечной батареи.
Ключевые слова: субгармоника, нелинейность, модальные испытания, резонанс, вибра-
ция.

В настоящей работе рассматривается проблема искажения результатов резонансных 
и модальных испытаний вследствие проявления субгармоник.

Субгармоника – синусоидальное колебание, частота которого в целое число раз 
меньше частоты основного периодического колебания [1]. Субгармоники могут про-
являться у существенно нелинейных конструкций, например, солнечных батарей или 
тонкостенных оболочек. При математическом моделировании таких конструкций на 
практике обычно используются линейные или линеаризованные модели, не позволя-
ющие выявить или спрогнозировать возникновение субгармоник.

При проведении экспериментальных исследований на амплитудно-частотных 
характеристиках (АЧХ) субгармоники проявляются в виде пиков на нерезонансных ча-
стотах и могут привести к некорректному представлению о поведении исследуемой 
конструкции. В частности, в случае близости субгармоники с резонансной частотой ис-
кажается построенная на основе АЧХ форма колебаний.

Для определения субгармоник необходим анализ непосредственных сигналов 
во временной области с измерительных датчиков, расположенных на конструкции. 
Предлагаемый в работе алгоритм обработки результатов вибрационных испытаний 
заключается в разбиении временной записи режима испытаний на интервалы с по-
следующим преобразованием Фурье. В работе приведены практические примеры 
применения данного алгоритма, а также сравнение с альтернативными алгоритмами 
анализа результатов испытаний [1–3].
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ANALYSIS OF VIBRATION TEST RESULTS IN CASE OF SUBHARMONICS

D.S. Bogachyova1

R.K. Hamidullin2

1 Bauman Moscow State Technical  University 
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Effect of subharmonics on vibration test results is considered. This paper proposes a processing 
algorithm of vibration test results of structures in case of the subharmonic vibrations. The 
algorithm is evaluated based on the results of experimental modal tests of a solar panel.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ МОДАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ С УЧЕТОМ 
ЗАВИСИМОСТИ ДЕМПФИРОВАНИЯ ОТ ЧАСТОТЫ И ФОРМЫ 
КОЛЕБАНИЙ

С.Н. Дмитриев1 
Р.К. Хамидуллин2

1Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет) 
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В настоящей работе проведено исследование по определению зависимости рассеива-
ния энергии от частоты задаваемой нагрузки и формы колебаний объекта испытаний. 
Был предложен алгоритм построения функции демпфирования от частоты колебаний, 
позволяющий точнее аппроксимировать АЧХ в окрестности резонанса в случае несим-
метричности резонансных кривых. Также было проведено исследование зависимости 
коэффициента демпфирования от формы колебаний конструкции с учетом неравно-
мерности рассеивания энергия по её объему.
Ключевые слова: модальные испытания, формы колебаний, демпфирование, демпфер

При проведении модальных испытаний для каждого значимого тона колебаний опре-
деляется его резонансная частота, форма колебаний и коэффициент демпфирова-
ния.  При этом если резонансные частоты и формы колебаний обычно достаточно 
точно могут быть спрогнозированы при помощи математического моделирования, то 
демпфирование определяется исключительно при помощи экспериментальных ис-
следований.

Экспериментально можно показать, что демпфирование в окрестности резонан-
са зачастую отличается от демпфирования на резонансной частоте. Это может быть 
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обусловлено многими факторами, в том числе нелинейностью конструкции, взаим-
ным влиянием тонов колебаний, амплитудой колебаний и механизмом демпфирова-
ния. На АЧХ это может проявляться в виде несимметричности резонансных кривых от-
носительно резонансной частоты, а также изменению плавности резонансной кривой. 
Все это может затруднить аппроксимацию АЧХ, необходимую для корректного опре-
деления параметров каждого из тонов колебаний. В настоящей работе, развивая идеи 
[1,2], для обработки результатов модальных испытаний коэффициенты демпфирова-
ния описываются при помощи полиномов от частоты колебаний. Физический смысл 
такого описания заключается в том, что в разных моделях демпфирования (сухое тре-
ние, вязкое, ударное) различается и зависимость от частоты.

Существенной причиной изменения демпфирования на разных тонах колеба-
ний является зависимость от формы колебаний. Различные участки колеблющегося 
элемента, находясь при различном уровне напряжений, рассеивают не одинаковые 
доли своей энергии [3]. В частности конструкционные соединения могут выступать 
в качестве локальных демпферов, изменяющих демпфирующие свойства всей кон-
струкции. Для проверки данного факта в настоящей работе было проведено экспе-
риментальное исследование зависимости демпфирования от положения локального 
демпфера.
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PROCESSING OF MODAL TEST RESULTS CONSIDERING DAMPING AS A 
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This paper contains results of a research to determine energy dispersal as a function of load 
frequency and test object oscillation mode. An algorithm was proposed of damping as a function 
of oscillation frequency allowing to more accurately approximate the amplitude-frequency 
response (AFR) in the vicinity of resonance frequency in case of dissymmetry of resonance 
curves. Also, a study was conducted of damping coefficient as a function of structure oscillation 
mode considering non-uniform energy volumetric dispersal.
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ООО «СПУТНИКС»

В решение любой целевой конкретной космической миссии вовлечено множество эле-
ментов, при этом одним из важнейших является космический комплекс. Космический 
комплекс, как правило, включает в себя космический аппарат (КА), средства связи с ним 
и средства выведения. Построение КА на базе платформы означает использование ба-
зового набора уже интегрированной друг с другом бортовой аппаратуры в качестве 
фундамента и интеграции полезной нагрузки (ПН) с платформой в части механическо-
го, электрического и информационного сопряжения.

Наноспутниковая платформа SXC6 представляет собой совокупность бортовых слу-
жебных систем и элементов конструкции, для разработки малого спутника в формате 
CubeSat 6U. Бортовые системы (основная и резервная бортовой вычислительный мо-
дуль (БВМ), основная и резервная системы энергопитания (СЭП), основной и резерв-
ный УКВ-передатчик, основная и резервная аккумуляторные батареи, бортовая сеть, 
блок маховиков, Х-диапазонный передатчик, до 2 звездных датчика, до 6 солнечных 
датчиков, модуль интеграции ПН, корпус).

Платформа предусматривает детерминированные интерфейсы для интеграции 
ПН: механические, электрические и информационные. Для упрощения процесса ин-
теграции разработано программное API и эталонный схемотехнический проект платы 
сопряжения, работу с которыми можно начать еще до разработки ПН, т.к. они входят в 
серийно выпускаемый комплект разработчика, доступный со склада компании. Упро-
щает интеграцию также и современная используемая архитектура информационного 
сопряжения: узлы аппарата связаны в локальную сеть, где каждый может общаться 
с каждым, а оператор с Земли может адресовать устройства непосредственно, в том 
числе и ПН. Таким образом, добавление различных ПН, в общем случае, не требует 
адаптации БВМ или других служебных систем платформы.

Допускается размещение ПН объёмом до 3U с общей массой до 6 кг. Платформа 
обеспечивает два радиоканала: УКВ двухсторонний канал Земля-Космос-Земля и вы-
сокоскоростной канал Космос-Земля. УКВ канал передает цифровую информацию в 
диапазоне 430–440 МГЦ со скоростью 9600 бит/с. Высокоскоростной канал передачи 
данных работает со скоростью до 10 Мбит/с. Доступное средневитковое энергопотре-
бление ПН - около 15 Вт. Ёмкость имеющейся аккумуляторной батареи составляет не 
менее 60 Вт*ч.

Каждая система подключается к внутренней сети спутника единой информаци-
онной шиной CAN для служебных систем и ПН, работающей со скоростью 1 Мбит/с. 
Матричной-блочная компоновочная схема представляет собой материнскую плату c 
матрицей из разъемов под установку блоков бортовой аппаратуры, при этом цоко-
левка этих разъемов идентична, что позволяет устанавливать бортовую аппаратуру в 
произвольном порядке и иметь доступ ко всем информационным и силовым шинам с 
каждого устройства при необходимости.
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Возможность двусторонней связи с малыми космическими аппаратами обеспе-
чивается с помощью наземного комплекса «Вьюнок». В состав приемного комплекса 
входит антенная станция, расположенная на крыше инновационного центра «Сколко-
во», приёмник и рабочая станция, оснащенная специальным ПО Houston CC. Комплекс 
представляет собой так называемый центр управления полетами КА.

Наноспутники на базе платформы SXC6 совместимы со стандартными автомати-
ческими транспортно-пусковыми контейнерами космических аппаратов типа CubeSat 
6U, производства таких компаний, как «Aerospace Capital» (РФ), «Isis» и др.

Созданный космический аппарат «Зоркий», разработанный на базе платформы 
SXC6, представляет собой современный сверхкомпактный спутник дистанционного 
зондирования Земли. Несмотря на свои небольшие размеры CubeSat 6U, аппарат не-
сет профессиональную камеру-телескоп с разрешением высокой точности – до 6,6 
метров на пиксель, что ставит его на очень высокий, по мировым меркам, технический 
уровень для аппаратов такого размера. Задача текущего аппарата – подтвердить 
технические возможности платформы и послужить основой для серии современных 
отечественных наноспутников, способных конкурировать на международном рынке 
нано и микроспутников.

Комплекс «Орбикрафт-Зоркий» предусматривает вывод на НОО одноименного КА 
и развертывание наземного сегмента для его эксплуатации и получения данных. Об-
работкой технологических данных будет заниматься компания Спутникс, кроме того, 
данные с ПН будут переданы производителю камеры и другим заинтересованным ли-
цам. Данные с КА являются открытыми и не несут коммерческой составляющей, что 
позволяет принимать и использовать их радиолюбителям и группам по всему миру. 
Для этого на сайте компании, по примеру предыдущих запусков КА «СириусСат», будут 
выложены инструкции и ПО для приема сигналов с КА всеми желающими.

ZORKIY – THE FIRST REMOTE SENSING SATELLITE BUILT ON THE NEW 
CUBESAT PLATFORM SXC6

R.H. Zharkikh   roman.zharkikh@sputnix.ru  
V.V. Kuznetchov  vasiliy.kuznetsov@sputnix.ru 
M.I. Shubin  matvey.shubin@sputnix.ru 
M.Yu. Bychek  mikhail.bychek@sputnix.ru 
A.S. Pyrikov  alexander.purikov@sputnix.ru

SPUTNIX Ltd

The SXC6 nano-satellite platform is a set of on-board service systems and structural elements 
for the development of a small satellite in the CubeSat 6U format. The platform provides 
deterministic interfaces for PN integration. The created spacecraft “Zorkiy”, developed on 
the basis of the SXC6 platform, is a modern ultra-compact satellite for Earth remote sensing. 
Despite its small size CubeSat 6U, the device carries a professional telescope camera with a 
high resolution of up to 6.6 meters per pixel, which puts it at a very high, by world standards, 
technical level for devices of this size. The task of the first Zorky spacecraft, which is scheduled 
to launch in March 2021, is to confirm the technical capabilities of the platform and serve as the 
basis for a series of modern domestic nanosatellites capable of competing in the international 
nano and microsatellites market.
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В работе рассматривается подход к обнаружению точечных объектов на аэрофото-
снимках местности с использованием аппарата глубоких нейронных сетей семейства 
Yolo. Практически подтверждается высокая точность локализации, со средней квадра-
тической погрешностью не более трех пикселей, вне зависимо от положения точки на 
снимке и масштаба снимка. Отработка подхода проведена на большой выборке изобра-
жений и видеопоследовательностей, включающих данные геоинформационных систем 
и собственных данных полётов. 

Распознавание объектов при анализе спутниковых или аэрофотоизображений явля-
ется фундаментальной проблемой, которая играет важную роль в широком спектре 
задач, навигации, мониторинга, картографирования и т.д. Так для решения задач на-
вигации могут использоваться различные изображения местности и объект, такие как: 
дороги [1, 2], здания [3, 4], промышленные сооружения, резервуары для хранения и 
др.

Методы распознавания объектов обычно разделяют на четыре группы: 
-методы распознавания объектов на основе сопоставления с шаблоном (template 

matching-based object detection methods); 
- методы распознавания объектов на основе знаний (knowledge-based object 

detection methods); 
-методы распознавания объектов на основе объектно-ориентированного анали-

за изображений (OBIA-based object detection methods); 
- методы распознавания объектов на основе машинного и глубокого обучения 

(machine learning-based object detection methods).
Группа методов распознавания объектов на основе сопоставления с шаблоном 

основывается на вычислении степени «похожести» (с использованием определенной 
метрики) шаблона и объекта. Положение шаблона, при котором это расхождение бу-
дет минимальным, определяет место целевого объекта. В качестве метрики обычно 
используют сумму квадратов разниц между шаблоном и картинкой (sum of squared 
differences, SSD), сумму абсолютных разностей (sum of absolute differences, SAD), нор-
мализированную кросс-валидацию (normalized cross correlation, NCC), евклидово рас-
стояние (Euclidean distance, ED) и другие. Различают шаблоны двух видов: жесткий и 
деформируемый шаблоны.

Методы, основанные на знаниях, используют для распознавания геометриче-
ские признаки или информацию о контексте и отношениях между фоном и объектом. 
Например, для детектирования зданий используют, допущения о их прямоугольной 
форме или компонентах («прямоугольник», «Т», «L» и др.). Контекст может задаваться 
информацией о тени, формируемой зданием при попадании солнечного света.
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Методы объектно-ориентированного анализа изображений (OBIA) последова-
тельно используют процедуры сегментации и классификации. Сегментация изобра-
жений позволяет выделить объекты, а классификация, производимая на основе раз-
личных статистик, разделить объекты на классы.

Методы четвертой группы для детектирования объектов используют техники глу-
бокого обучения. Для обучения моделей требуются большие базы данных изображе-
ний. К данной группе относятся самые перспективные и современные методы распоз-
навания, по качеству детектирования превосходящие уровень человека.

Применительно к маршрутной навигации на первый план выступают задачи рас-
познавания не только отдельных объектов, но и изображений местности, характери-
зующихся отсутствием ярко выраженных визуальных признаков (некоторая точка 
на местности). Каждый точечный объект выступает объектом отдельного класса, а 
область вокруг него используется для формирования отличительных признаков для 
решения задачи точной локализации. В этом контексте перспективно применение 
техник глубокого обучения.

Для решения задачи распознавания объекта и его локализации использован 
аппарат глубоких нейронных сетей архитектуры YOLO версии 3 на собственной базе 
данных изображений объёмом более 150000 изображений, по 50000 изображений 
каждого класса.

Обучающая выборка изображений формировалась из изображений, полученных 
из геоинформационных сервисов открытого доступа, Bing и Google примерно в оди-
наковой пропорции. В силу ограниченности таких источников дополнительная вариа-
тивность обучающей выборки обеспечена математическим моделированием, с вари-
ациями поворота изображения, углов визирования, масштаба и линейных смещений.

Поиск координат искомых объектов производился на изображениях различного 
масштаба с цифровым изменением высоты от -500 до 1000 метров, относительно точ-
ки визирования. Сначала для группы изображений одного масштаба рассчитывается 
средняя квадратическая погрешность (СКП) определения координат точечного объ-
екта. Далее производится усреднение значений СКП для всех масштабов. Полученная 
СКП и принимается за итоговую. 

На первом этапе оценка результата производилась на независимой выборке изо-
бражений с ресурса Yandex объёмом 10000 изображений для каждого класса. В ре-
зультате исследования выявлено, что СКП определения координат точечных объектов 
составляет не более 3 пикселей.

Реализация алгоритма производилась на специальном малогабаритном вычис-
лителе и показала высокую производительность на уровне 15 FPS для отдельных изо-
бражений и 45 FPS для видео.

На втором этапе производилась отработка применения разработанного алго-
ритма для распознавания изображений в контексте маршрутной навигации БПЛА, на 
стендовом оборудовании АО «ВПК «НПО машиностроения» с использованием данных, 
полученных в ходе натурных полётов. Отработка проведена для конкретных объектов, 
ассоциированных с окружающей местностью, таких как автомобильный мост, желез-
нодорожный мост, речной порт.

Результаты отработки показали необходимость совершенствования процедуры 
обучения нейронной сети в части подготовки размеченного массива изображений и 
возможной специализации применяемой нейросети к задаче маршрутной навигации.
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 This work considers the approach for detection of point objects on terrain aero images using 
deep neural network of Yolo family. Practically the high localization accuracy is validated with 
a root-mean-square error of not more than 3 pixels irrespective of point position on an image 
and a photo scale. The approach was tried out on a large sample of images and video sequences 
including geo information system data and native flight data.

ДОВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДО ПОГРУЖЕННЫХ ОБЪЕКТОВ. 
ТЕОРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

С.Г. Костриков1, 
С.П. Ширшнев1 
Д.И. Тимошин2  Gremixa87@yandex.ru

1Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»  
2 Главное Управление связи Вооруженных сил Российской Федерации

В начале ХХI века с появлением инновационных технологий в военно-морских силах раз-
витых стран, активно стали создаваться робототехнические комплексы различного 
назначения. Конечной целью этих работ является частичное или полное замещение че-
ловека при проведении опасных работ под водой. 

Круг решаемых с помощью АНПА задач постоянно расширяется. В связи с этим но-
менклатура устанавливаемой на автономные необитаемые подводные аппараты по-
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лезной нагрузки (оборудования и вооружения), а также количество самих аппаратов 
увеличивается из года в год. 

Однако, существует ряд нерешенных технических вопросов, которые наклады-
вают ограничения на их применение. В частности, к таким нерешенным вопросам 
можно отнести отсутствие надежных высокоскоростных каналов связи для передачи 
больших массивов информации в бинарном виде (видеофайлов, фотографий с боль-
шим разрешением и т.д.).

Одним из способов решения данной задачи может стать лазерный канал связи. 
Теоретические расчеты показывают возможность формирования подводного канала 
связи со скоростью передачи данных от 1 до 10 Мбит/с в зависимости от мощности 
излучения и дальности связи. При этом для организации надежной двухсторонней 
оптической связи лазерные передатчики и приемники должны быть установлены на 
глубоководных ретрансляторах, так и на автономных необитаемых подводных аппа-
ратах (АНПА). Это даст возможность применить для передачи байтовых сообщений   
транспортный протокол ТСР (Transmission Control Protocol – протокол управления 
передачей). Он обеспечивает надежную трансляцию файловой информации при не-
надежном канале связи, что позволит без ошибок доставлять файлы от одной вычис-
лительной машины к другой. 

Для подтверждения возможности передачи данных по лазерному каналу под во-
дой и определения скорости передачи информации в августе 2020 года в Севастополе 
был проведен натурный эксперимент. В эксперименте участвовали АО «ЦКБ МТ «Ру-
бин», АО «ЦНПО «Ленинец» и ООО «СТЦ». 

Постановка задачи. Успешность передачи данных определяется показателями 
эффективности. Для эксперимента такими показателями эффективности были опре-
делены скорость передачи и дальность передачи массивов, данных в бинарном виде. 

Замысел эксперимента. Измерение показателей эффективности предполага-
лось произвести при передаче информации с использованием оптической линии свя-
зи в акватории Черного моря. 

Эксперимент проводился в темное время суток в полный штиль. Оптический пе-
редатчик и приемник размещались на глубине 1 метр при глубине места 1,5 метра. Ось 
оптического излучения располагалась вдоль берега. Расстояние между передатчиком 
и приемником было постоянным и равнялось 100 м. Температура воды в районе экс-
перимента была +25 °С. В связи с загрязнением севастопольской бухты органически-
ми и неорганическими отходами, прозрачность воды составляла всего 15 метров. В 
качестве информации, которая передавалась, использовался графический файл с от-
сканированным изображением объемом 1,02 Мбайт с расширением TIF.  Ориентация 
передатчика и приемника между собой проводилась вручную двумя операторами по 
видимому оптическому лучу. 

Суммарное время работы оптического передатчика в ходе проведения экспери-
мента составило 15 минут. При этом была подтверждена техническая возможность 
формирования устойчивого оптического канала связи даже с применением протоко-
ла транспортного уровня без установки соединения типа UDP. Была передана инфор-
мации объемом 459 Мбайт. Средняя скорость передачи данных составила 4 Мбит/с.

Полученные в ходе эксперимента результаты определили два основных вопроса, 
которые встанут перед разработчиками подводных оптических линий связи. К ним от-
носятся узкополостность лазерного излучения и вопрос компенсации килевой и бор-
товой качки. Решение первой задачи видится в создании специальной дополнитель-
ной фокусирующей системы, которая устанавливается в передатчике. Второй вопрос 
требует дополнительной проработки.

Обобщая материалы, изложенные в статье можно сказать, что проведенный в 
августе 2020 года эксперимент по передаче больших массивов информации на по-
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груженный объект показал возможность создания уже в ближайшее время высоко-
скоростного канала на основе лазерного оптического канала связи.
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At the start of the 21th century multipurpose robot systems actively began to be developed with 
technological progress in the Navies of the developed countries. The ultimate purpose of these 
developments is partial or full automatization during underwater works.

АЛГОРИТМ БАЛАНСИРОВКИ ПЛАТФОРМЫ НА 
АЭРОДИНАМИЧЕСКОМ ПОДВЕСЕ ДЛЯ НАЗЕМНОЙ ОТРАБОТКИ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ НАНОСПУТНИКОВ

А.В. Крамлих 
И.А. Ломака 
В.И. Ташева  mickael.safro@smartwiz.ru
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В работе предлагается алгоритм балансировки платформы на аэродинамическом под-
весе по измерениям, полученным с инерциального измерительного модуля. Приводятся 
результаты экспериментальной отработки описанного алгоритма. 

Развитие современных высокотехнологичных отраслей (микроэлектроника, микроме-
ханика, информационные технологии) позволило создавать малогабаритные косми-
ческие аппараты (наноспутники (НС) формата CubeSat) при сравнительно небольших 
затратах времени и средств. Такие аппараты способны решать различные научно-тех-
нические задачи [1].  

Наноспутники являются быстроразвивающимся классом космических аппара-
тов их конструкция и бортовое программное обеспечение все более усложняются, на 



463

Секция 22XLV  Королёвские академические чтения по космонавтике, 30 марта–2 апреля 2021 г.

данный момент современные НС оснащаются системами управления движением. По-
этому для отработки системы управления движением необходимо создание инфра-
структуры для наземной отработки. Для этого используются специальные стенды, как 
правило, это платформы на аэродинамическом подвесе [2 ,3]. 

На базе Самарского университета создан центр наноспутниковых технологий, 
оборудованный стендом для отработки систем управления движением НС. Стенд со-
стоит из воздушной опоры и платформы. Он оснащён универсальным измерительным 
модулем, содержащим акселерометр и датчик угловой скорости. Платформа стенда 
способна совершать трёхосное угловое движение относительно точки опоры (вокруг 
вертикальной оси движение- неограниченно, вокруг двух других ±30°). Вследствие 
установки объекта испытания на платформу центр масс системы объект-платформа  
не совпадает с точкой опоры, при этом может возникать существенный гравитацион-
ный момент, влияющий на движение системы объект-платформа.  

Для уменьшения влияния гравитационного момента требуется создание систе-
мы балансировки. Балансировка заключается приведении центра масс системы объ-
ект-платформа к центру опоры. Создание такой системы требует разработки алгорит-
ма оценки массо-инерционных характеристик системы (тензор инерции и положение 
центра масс).  

Динамика движения системы описывается уравнениями Эйлера [4]. Уравнения 
учитывают влияние гравитационного и аэродинамического моментов. Кинематика 
системы описывается уравнениями в кватернионах.  

К оцениваемым массо-инерционным характеристикам добавляются параме-
тры ориентации системы (два угла) и коэффициент аэродинамического момента. 
Совокупность перечисленных характеристик описывается вектором оцениваемых 
параметров. Такое расширение вектора оцениваемых параметров вызвано тем, что 
измерительная система стенда не позволяет напрямую получить информацию об 
ориентации системы. Коэффициент аэродинамического момента требует оценки 
вследствие того, что геометрическая конфигурация системы может изменятся в за-
висимости от объекта испытаний. 

Измерение угловых скоростей и линейных ускорений производится с помощью 
датчика (MPU 9250), который прикреплен к платформе и откалиброван.  

Математические модели измерений датчика учитывают аддитивные стохасти-
ческие погрешности измерений, которые описываются случайными величинами, 
распределенными по нормальному закону с нулевым математическим ожиданием и 
заданным среднеквадратическим отклонением.  Математическая модель измерений 
акселерометра учитывает касательное и нормальное ускорения, вызванные враще-
нием системы, а также ускорение свободного падения.  

Алгоритм оценки массо-инерционных характеристик платформы заключается 
в нахождении вектора оцениваемых параметров, удовлетворяющего минимуму це-
левой функции. Целевая функция в соответствии с методом наименьших квадратов 
представляет собой сумму квадратов разностей между смоделированными и изме-
ренными значениями угловой скорости. 

Таким образом, задача оценки параметров платформы сводится к решению за-
дачи поиска минимума целевой функции. Для этого предлагается использовать алго-
ритм дифференциальной эволюции – метод нулевого порядка. Использование дан-
ного метода не требует вычисления частных производных. Кроме того, метод имеет 
низкую чувствительность к погрешности начального приближения вектора оценива-
емых параметров. 

В работе показаны результаты экспериментальные отработки предложенного 
алгоритма. Погрешность оценки массо-инерционных характеристик составила 5-10%. 
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The paper proposes the algorithm for balancing the air-bearing platform based on measurements 
processing obtained from an inertial measurement module. The results of experimental testing 
of the described algorithm are presented.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ИНФОРМАЦИОННО-
БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПУСКОВ НА РЕАЛИЗУЕМОСТЬ 
ГРУППИРОВКАМИ ЛА СВОИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
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Задача информационно-баллистического обеспечения (ИБО) заключается в подготовке 
данных, необходимых для эффективного выполнения задач пусков летательных аппа-
ратов (ЛА). Целью исследования является оценка функций чувствительности и функций 
влияния факторов ИБО на эффективность применения группировки ЛА и обеспечения 
при приемлемых затратах наиболее полного использования потенциальных возможно-
стей ЛА для решения поставленных задач.

Чувствительность играет важнейшую роль в анализе и синтезе технических систем 
любой сложности и любого назначения – оценке точности систем, определении и вы-
боре допусков на их параметры, при любом процессе оптимизации (функции чувстви-
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тельности являются компонентами целевой функции), наконец, в адаптивных систе-
мах, использующих обратные связи и т.п.

Одной из важнейших задач, возлагаемых на информационно-баллистическое 
обеспечение пусков летательных аппаратов (ЛА), наряду с обеспечением данными на 
пуски ЛА является повышение эффективности решения ЛА своих функциональных за-
дач. Поэтому актуальной является задача оценки функций чувствительности и функ-
ций влияния факторов информационно-баллистического обеспечения пусков ЛА на 
эффективность выполнения группировками ЛА своих функциональных задач и обе-
спечения при приемлемых затратах наиболее полного использования конструктивно-
баллистических возможностей ЛА.

В докладе дано определение и произведена комплексная оценка функций чув-
ствительности и функций влияния основных факторов информационно-баллистиче-
ского обеспечения пусков ЛА на выполнении функциональных задач группировкой ЛА.

Показано, что в ходе совершенствования информационно-баллистического обе-
спечения на пуски ЛА достигается:

-  повышение (обеспечение) требуемой достоверности оценок эффективности 
поражения точечных целей в условиях ограниченного объема экспериментальных 
пусков ЛА за счет разработки алгоритмов оценки летно-технических характеристик 
ЛА в этих условиях;

- повышение коэффициента использования элементов оснащения ЛА за счет вы-
бора подходящих областей досягаемости ЛА, оптимального целераспределения ЛА и 
рационального использования их энергетических возможностей;

-  формирование моделей воздействий на ЛА на основе построения моделей 
оценки времени полета зарубежного ракетного вооружения;

- повышение живучести ЛА и элементов оснащения ЛА в полете за счет формиро-
вания пространственно-временной структуры полета ЛА;

- обеспечение актуальности данных на пуски ЛА в различных сценариях приме-
нения ЛА за счет создания резерва оперативности подготовки данных;

- повышение достоверности заключений о реализуемости данных на основе обе-
спечения адекватности результатов натурных испытаний ЛА (наземных и летных) и 
математических моделей формирования, контроля реализуемости данных на пуски и 
их программной реализации;

- максимальное использование конструктивно-баллистических возможностей ЛА 
в ходе их применения.

Уровень влияния факторов информационно-баллистического обеспечения на 
реализуемость группировкой ЛА функциональных задач представлен численными 
показателями.

Сформирован интегральный показатель оценки влияния факторов информаци-
онно-баллистического обеспечения на показатели эффективности решаемых группи-
ровкой ЛА задач, который представлен в виде взвешенной свертки приращений част-
ных показателей.

Полученный вклад факторов информационно-баллистического обеспечения в 
показатели эффективности решения функциональных задач группировкой ЛА может 
являться базой для сравнения его с эффективностью совершенствования параме-
тров самой группировки ЛА (живучести, готовности к применению, точности и др.) для 
принятия обоснованных управленческих решений, в том числе, и с учетом необходи-
мых для этого затрат.
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EVALUATION OF FACTORS OF INFORMATION BALLISTIC SUPPORT 
OF LAUNCHES ON REALISABILITY OF THEIR FUNCTIONAL TASKS BY 
GROUPS

V.N. Zakharov 
G.V. Kazakov  kgv.64@mail.ru 
N.N. Kotyashev  

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

The task of information ballistic support is to prepare the data necessary for the effective 
performance of aircraft launch tasks. The purpose of the study is to assess the sensitivity 
functions and functions of the influence of information and ballistic factors on the effectiveness 
of the aircraft grouping and to ensure, at acceptable costs, the fullest use of the potential 
capabilities of the aircraft to solve the tasks.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ СОВЕРШЕНСТВОМ 
ВВОДИМЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
ПОДГОТОВКИ ДАННЫХ НА ПУСКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

В.Н. Захаров 
Г.В. Казаков  kgv.64@mail.ru 
Н.Н. Котяшев  

ФГБУ «4 ЦНИИ» Минобороны России

Предложен метод оценки показателя качества разработки и ввода в эксплуатацию 
автоматизированных систем подготовки данных управления летательными аппара-
тами. Показано, что наибольшую опасность для таких систем представляют ошибки 
и просчеты, заключающиеся в невыполнении требований руководящих документов. В 
основу метода оценки степени выполнения этих требований в количественном выра-
жении положен аппарат анализа иерархических систем.

Качество любого объекта в полной мере проявляется лишь в процессе его целевого 
применения. Практика проектирования и внедрения автоматизированных систем 
управления (АСУ) подготовки данных (ПД) управления летательных аппаратов (ЛА) по-
казала, что оценка качества по их эксплуатационно-техническим характеристикам яв-
ляется уже следствием, то есть, значения показателей качества автоматизированной 
системы, которые оказались ниже заданных, или, того хуже, когда при приемке систе-
мы в эксплуатацию все оценочные характеристики оказались в норме, но в процессе 
эксплуатации стали проявляться ошибки и просчеты, допущенные при проектирова-
нии и сдаче в эксплуатацию системы. Эти ошибки не только не были выявлены при 
приёме систем в эксплуатацию, но по ряду обстоятельств и не могли быть выявлены 
в процессе приема системы в эксплуатацию. Наибольшую опасность представляют 
ошибки и просчеты, допущенные на начальных этапах жизненного цикла проектируе-
мой или модифицируемой АСУ ПД – этапе проектирования системы и этапе сдачи ее в 
эксплуатацию. Однако мера совершенства технологий отработки моделей подготовки 
данных управления ЛА на этапах разработки и приёмки АСУ в эксплуатацию до насто-
ящего времени отсутствует.
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Предложен алгоритм оценки показателя качества вводимых в эксплуатацию ав-
томатизированных систем подготовки данных управления ЛА. Показано, что техноло-
гическое совершенство систем зависит от степени выполнения требований руководя-
щих документов, предписанных к использованию в процессе их разработки и приема 
в эксплуатацию.

В основу метода количественной оценки выполнения этих требований положен 
базирующийся на иерархическом анализе систем аппарат анализа иерархических 
систем, разработанный Т.Л.Саати. Метод анализа иерархий является одновременно 
дескриптивной и нормативной теорией измерений. Проведение парных сравнений 
соответствует дескриптивному, а нормативный подход проявляется в использовании 
экспертных суждений для количественной оценки технологии разработки и приёмки 
в эксплуатацию АСУ ПД. Факторы, от которых в значительной степени зависит качество 
разрабатываемой АСУ ПД ЛА, названы родовыми критериями, поскольку выполнение 
требований родовых критериев определяет технологическое совершенство системы 
и в, существенной мере, – её эксплуатационные возможности.

Введенный интегральный показатель технологического совершенства АСУ ПД ЛА 
позволяет подтвердить, что представленная информация удовлетворяет всем требо-
ваниям к содержанию и представлению свидетельств, которые определены заказчи-
ком в тактико-техническом задании на разработку системы.

Постановка задачи определена следующим образом. По данным, полученным 
математической обработкой суждений экспертов о значимости каждого из установ-
ленного состава факторов, влияющих на качество разработки и приема системы в 
эксплуатацию, определить на каком уровне учтены указанные факторы в процессе 
модификации или разработки АСУ ПД ЛА и при приёме её в эксплуатацию, и на этой 
основе сформировать показатель технологического совершенства АСУ ПД ЛА с целью 
его оценки и необходимого дальнейшего совершенствования качества АСУ.

Предложены качественные шкалы для оценки меры реализуемости каждого ро-
дового критерия и осуществлена формализация  многокритериального универсаль-
ного показателя качества АСУ ПД ЛА по степени удовлетворения требованиям родо-
вых критериев.

На основе введенного показателя технологического совершенства АСУ ПД ЛА, ме-
тода и алгоритмов его оценки можно проводить количественную оценку показателя, 
осуществлять ресурсосберегающее управление организационно-техническим совер-
шенствованием этапов проектирования АСУ ПД ЛА и сдачи их в эксплуатацию и, на-
конец, формировать рациональные технологические требования к начальным этапам 
жизненного цикла проектируемой или модифицируемой АСУ ПД ЛА.

CONTROL OF TECHNOLOGICAL IMPROVEMENT OF AUTOMATED DATA 
PREPARATION SYSTEMS FOR AIRCRAFT START-UP

V.N. Zakharov 
G.V. Kazakov  kgv.64@mail.ru 
N.N. Kotyashev  

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

Method of estimation of quality indicator of development and commissioning of automated 
systems of aircraft control data preparation is proposed. It has been shown that errors and 
miscalculations in non-compliance with the requirements of the guidance documents pose 
the greatest danger to such systems. The method of assessing the degree of fulfillment of 
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these requirements in quantitative terms is based on the apparatus for analyzing hierarchical 
systems.

ЗАДАЧА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ДАННЫХ ПОЛЕТА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ НА ЭТАПАХ ЕЕ ПРИЕМА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

А.Г. Андреев 
Г.В. Казаков  kgv.64@mail.ru

ФГБУ «4 ЦНИИ» Минобороны России

Рассмотрена задача обеспечения требуемого качества специального программного 
обеспечения подготовки данных достижимости летательных аппаратов путем прове-
дения последовательной схемы испытаний в процессе его эксплуатации в зависимости 
от объектовой обстановки применения группировки летательных аппаратов. Опреде-
лено основное качество этих данных в виде их реализуемости, для определения которой 
необходимо использовать программный моделирующий комплекс.

Практика эксплуатации автоматизированных систем подготовки данных (АСПД) поле-
та летательных аппаратов (ЛА) показала, что наиболее опасными являются ошибки и 
просчеты, допущенные в процессе ее проектирования. В связи с этим ставится задача 
оптимизации самого процесса проектирования АСПД по выбранному критерию опти-
мальности.

В качестве критерия оптимальности уже спроектированной АСПД может служить 
уровень выполнения всех заданных требований к качеству ее функционирования. 
Если система отвечает этим требованиям, то она будет динамически оптимальной. 
Основным элементом, который определяет качество процесса подготовки данных по-
лета ЛА (ДПЛА), является специальное программное обеспечение (СПО).

АСПД предназначена для подготовки двух видов данных: данных достижимости 
(ДД) и данных на пуски ЛА. Основным свойством ДД и ДПЛА является их реализуе-
мость (семантическая правильность).

В процессе подготовки используемых ЛА в полете данных сначала определяются 
ДД, содержащие координаты пунктов прибытия в зависимости от запасов топлива, а 
затем ДПЛА, содержащие ДД и массив констант, которые использует система управ-
ления (СУ) ЛА для формирования управляющего сигнала, по которому ЛА выполнит 
поставленную задачу согласно плану полетов группировки ЛА с заданной точностью 
в пространстве и во времени с учетом ограничений, накладываемых на инерционно-
массовые и конструктивные характеристики ЛА, равно, как и на параметры СУ ЛА.

Поскольку АСПД формирует только данные ДД, а управляемый полет ЛА осу-
ществляется в соответствии с ДПЛА, которые рассчитываются и контролируются на 
реализуемость бортовым цифровым вычислительным комплексом (БЦВК), то реали-
зуемость ДД может считаться обоснованной, если по введенным ДД средства БЦВК 
определят реализуемость ДПЛА.

Следовательно, для оценки реализуемости ДД необходимо иметь инструмент в 
виде программного моделирующего комплекса.

Обеспечение высокого уровня точности оценки показателя реализуемости ДД и 
ДПЛА для всей группировки ЛА составляет физический смысл проблемы обеспечения 
качества подготовки ДД и ДПЛА на всем периоде эксплуатации АСПД. Практика эксплу-
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атации АСПД показала, что критерий соответствия качества системы предъявляемым 
к ней требованиям достигается далеко не всегда, поэтому в процессе эксплуатации 
системы периодически ставится задача разработки технических предложений по по-
вышению качества системы.

В докладе приведено решение задачи, связанной с изменяющимися условиями 
применения ЛА в зависимости от объектовой обстановки.

По результатам тестирования СПО контроля реализуемости ДД на объеме выбор-
ки входных данных из допустимой области определяется показатель его надежности. 
Однако возможно, что объектовая обстановка изменилась настолько, что появились 
варианты входных данных, для которых тестирование СПО не проводилось, что приве-
ло к появлению новых ошибок в нем. Следовательно, АСПД уже не будет оптимальной.

Структуру схемы испытаний СПО контроля реализуемости ДД в процессе эксплу-
атации АСПД можно представить из N этапов.

Испытания на каждом из N этапов, когда новая объектовая обстановка порожда-
ет существенно новое множество вариантов входных данных в виде новой допусти-
мой области, проводятся в две ступени.

На первой ступени составляются тестовые варианты в определенном количестве, 
определяемом требуемым значением показателя надежности СПО и допустимым зна-
чением вероятности ошибки второго рода. Исходя из этих требований разработчик 
проводит тестирование СПО и определяет значения доверительных границ, в которых 
должно находиться заданное значение показателя надежности СПО.

На второй ступени испытаний СПО считается надежным с требуемым значением 
показателя надежности, поэтому на этой ступени определяется оценка требуемого 
числа бездефектных испытаний, которое гарантирует, что разработанное СПО дей-
ствительно обладает требуемой надежностью.

TASK OF IMPROVING QUALITY OF AUTOMATED SYSTEM OF AIRCRAFT 
FLIGHT DATA PREPARATION AT ITS RECEPTION AND OPERATION 
STAGES

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

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

The task of ensuring the required quality of special software for the preparation of data on 
reachability of aircraft by conducting a sequential test scheme during its operation depending 
on the object situation of the aircraft grouping is considered. The main quality of these data is 
determined in the form of their implementability, for the determination of which it is necessary 
to use a software modeling complex.
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ПУТИ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ 
И ОБОСНОВАНИЮ СОСТАВА ЗИП  ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ

Ю.Ф. Балагуров  balagurov.1951@mail.ru 
И.В. Корнилов  kornilov16@rambler.ru

ФГБУ «4 ЦНИИ» Минобороны России

Цель исследования – провести анализ концепций и подходов к комплектованию и управ-
лению запасов ЗИП ракетной техники и наметить пути повышения эффективности 
существующей системы обеспечения запасными частями (СОЗ) группировки ракетной 
техники (РТ). Научная новизна заключается в дальнейшем развитии теории управле-
ния запасами военных систем на основе создания и разработки конкретных методов 
формирования и функционирования сбалансированной СОЗ РТ для обеспечения процессов 
эксплуатации ракетного вооружения в современных условиях.

В статье по результатам проведенного анализа современных отечественных и зару-
бежных концепций и подходов к рациональному комплектованию и управлению за-
пасами, тенденций развития группировки РТ показано, что реализация возросших 
требований к готовности РТ неразрывно связана с решением актуальной научной 
проблемы поиска и реализации эффективных путей совершенствования существую-
щей системы обеспечения РТ запасными частями.

По результатам исследований установлено, что несмотря на большие затраты на 
ЗИП (сотни миллионов рублей) их эксплуатация в последние годы осуществляется в 
условиях дефицита ЗИП по критичной номенклатуре из-за отсутствия современного 
методического обеспечения по  оценке и обоснованию состава ЗИП на всех этапах 
жизненного цикла РТ, что приводит к невыполнению установленных значений показа-
телей технической готовности ряда комплексов к применению. Существующие прин-
ципы и методы комплектования и эшелонирования ЗИП не учитывают особенности 
переходных периодов перевооружения. Эти обстоятельства  не  позволяют  разраба-
тывать  оптимальные  программы обеспечения РТ запасными частями в процессе 
их эксплуатации и обуславливают снижение эффективности функционирова-
ния РТ.

В ходе исследований для обоснования решений по оптимальному составу 
ЗИП на объектах эксплуатации на разных стадиях жизненного цикла РТ были 
разработаны следующие методы, учитывающие возникающие в системе дис-
балансы и обеспечивающие эффективное уменьшение потерь готовности из-
за дефицита ЗИП при минимальных затратах средств [1,2,4]:

Метод обоснования состава усеченных комплектов ЗИП при вводе в эксплуата-
цию различных типов РТ, включающий алгоритмы по оценке и выбору номенклатуры 
ЗИП и определению оптимального количества запасных частей с учетом темпов ввода 
изделий РТ в эксплуатацию.

Метод обоснования количественного состава и периодичности пополнения ЗИП 
в условиях совместной эксплуатации различных типов РТ в одном соединении при 
детерминированном и вероятностном спросе на запасные части на основе динами-
ческой математической модели комплектования и функционирования СОЗ с исполь-
зованием целочисленного программирования (применен принцип оптимальности Р. 
Беллмана) 

Метод оценки достаточности и корректировки запасных частей в комплектах ЗИП 
составных частей РТ в гарантийные и загарантийные сроки эксплуатации с учетом ре-
зультатов предыдущих этапов эксплуатации и возникающих дисбалансов.
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На основе анализа целей, задач и установленных принципов формирования и 
функционирования СОЗ РТ проведён выбор показателей и критерия её эффективно-
сти. В качестве критерия оптимальности предложено использовать минимум целевой 
функции, структура которой представляет собой сумму математических ожиданий со-
ставляющих расходы на создание и эксплуатацию ЗИП и затраты, обусловленные  по-
терей технической готовности комплекса из-за возможного дефицита запасных частей 
с ограничительными условиями по показателю надежности РТ и уравнением динами-
ки изменения уровня запасов [3,4].

На основе полученных результатов разработаны практические предложения и ре-
комендации по путям перестройки существующей СОЗ. К ним отнесены следующие:

а) пересмотр ГОСТ В26441-85 [5] с учетом создавшихся условий эксплуатации РТ; 
б) создание и организация работы межведомственной комиссии (рабочей груп-

пы) по корректировке ЗИП по результатам эксплуатации РТ; 
в) реализация в войсках компенсационных мер по предотвращению (смягчению 

последствий) дефицита ЗИП. в зависимости от конкретно складывающейся обстановки 
на объектах эксплуатации РТ;

 г) последовательное внедрение до 2030 года разработанных в ходе исследования 
основных положений Технической концепции обеспечения технической готовности 
РТ ЗИП, в том числе реализация практических предложений по использованию разра-
ботанного методического обеспечения на основе поэтапной автоматизации процессов 
учета и движения ЗИП в войсках и др.

Автор считает, что реализация разработанного 4 ЦНИИ Миноборо-
ны России методического обеспечения позволит на единой методической  
и информационной основе с достаточной для практики точностью эффективно управ-
лять процессом выработки рациональных стратегий снабжения РТ запасными ча-
стями при поддержании требуемого уровня технической готовности  в процессе их 
жизненного цикла. В результате существенно сократятся расходы на создание и со-
держание системы обеспечения запасами. В целом за счет совершенствования СОЗ с 
использованием разработанного методического обеспечения повысится техническая 
готовность для различных типов РТ.
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WAYS TO DEVELOP METHODOLOGICAL SUPPORT FOR ASSESSING AND 
JUSTIFYING THE COMPOSITION OF SPARE PARTS TO MAINTAIN THE 
TECHNICAL READINESS OF ROCKET TECHNOLOGY

Y.F. Balagurov  balagurov.1951@mail.ru 
I.V. Kornilov  kornilov16@rambler.ru

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

The purpose of the study is to analyze the concepts and approaches to complete and manage 
the stocks of spare parts of rocket equipment and to outline ways to improve the effectiveness 
of the existing system of providing spare parts for the group of rocket technology (RT). The 
scientific novelty lies in the further development of the theory of inventory management of 
military systems based on the creation and development of specific methods for the formation 
and functioning of a balanced system for providing spare parts of the RT to ensure the operation 
of missile weapons in modern conditions.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ИХ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

О.В. Заикин  1zov1@mail.ru

ФГБУ «4 ЦНИИ» Минобороны России 

В настоящее время задача индивидуального оценивания технического состояния вы-
соконадежных сложных технических объектов (СТО) по результатам их эксплуатации 
является актуальной. Она решается с целью планирования работ, направленных на 
своевременное улучшение показателей надежности и технического состояния кон-
кретных образцов СТО. При решении этой задачи целесообразно использовать методы, 
основанные на классификации совокупности однотипных СТО по признаку удовлетворе-
ния (неудовлетворения) параметров их состояния заданным требованиям.

Анализ имеющейся информации о результатах эксплуатации СТО, одной из основных 
функций которых является нахождение в постоянной технической готовности к ис-
пользованию по основному назначению, показал, что в качестве основных свойств 
(признаков классификации) можно использовать сведения о количестве неисправно-
стей и понижений технической готовности, а также продолжительностях восстановле-
ния исправного и работоспособного состояния. Это свидетельствует о целесообраз-
ности использования метода автоматической классификации.

Суть его в том [1], что сначала выписывается матрица исходных данных, включа-
ющая в себя элементы исследуемого множества объектов и присущие этим объектам 
существенные свойства (показатели и т.п.). Затем приводится в действие алгоритм, 
производящий разбиение элементов исследуемого множества объектов на подмно-
жества, характеризуемые каким-либо общим свойством. Поскольку алгоритм произ-
водит это разбиение «самостоятельно» то, основанная на нем процедура и получила 
название автоматической классификации. Данный метод относится к классу методов 
многомерной классификации [2]. Полученные в результате разбиения подмножества 
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обычно называются кластерами, таксонами (систематизированными группами любой 
категории) или образами. 

В общем случае задача автоматической классификации формулируется следую-
щим образом:

Задана генеральная совокупность (множество из N элементов) A = {a1, a2, ..., ai, ... , 
aN}, где ai – i-ый элемент совокупности i =1, 2,..., N, представляющей собой множество 
мощностью N.

Выбрано множество свойств (признаков) T = {t1, t2, ..., tl, ..., tK }, где tl – l-ый элемент 
множества свойств l = 1, 2,..., K для элементов  генеральной совокупности А.

Необходимо осуществить разбиение элементов генеральной совокупности на 
группы (подмножества, кластеры или таксоны) и идентифицировать их.

Для определения однородности объектов, необходимо осуществить попарное 
сравнение элементов множества А. В общем случае понятие однородности объектов 
(элементов исследуемого множества) задается либо введением правил вычисления 
расстояния между любой парой объектов, либо заданием некоторой функции, ха-
рактеризующей степень их близости. Одним из способов определения однородности 
является вычисление так называемого таксономического расстояния (расстояния 
между объектами в пространстве их свойств), под которым понимают отображение 
произведения множеств AA на некоторое подмножество вещественных чисел [1, 2]. 
Это означает, что каждой паре элементов из множества AA ставится в соответствие 
вполне определенное вещественное число, которое считается мерой «сходства» эле-
ментов, образующих пару. Как утверждается в [1] из всех таксономических расстоя-
ний наиболее важной мерой сходства является евклидово расстояние dij, определяе-
мое по формуле:

 d t tij
l

K

l i l j= −( )
=
∑
1

2
 (1)

где tl i  и tl j  – значения l-го свойства (показателей ) у i–го и j-го объекта (i, j = 1, 2,…, N; 
l = 1, 2,…, К).

Поскольку показатели t1, t2, ..., tl, ..., tK имеют разные размерности, то для исключе-
ния зависимости таксономического расстояния dij  от выбора их единиц измерения 
используется взвешенное евклидово расстояние определяемое по формуле:
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В качестве весов в [2, 3] рекомендуется использовать величину обратную квадра-
тичному отклонению показателя tl:
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Введение весов, обратных квадратичным отклонениям (средним квадратиче-
ским отклонениям), означает, что расстояние как бы выражено в общих единицах из-
мерения (в отклонениях).

Вычисление таксономических взвешенных расстояний dij осуществляется с ис-
пользованием формулы (2) следующим образом.

В процессе вычислений строится диагональная и симметричная матрица таксо-

номических расстояний dij. Определяются наиболее близкие между собою объекты, 

которые объединяются в один кластер A(pq) = {ap, aq}, где ap и aq – наиболее близкие 

элементы совокупности A = {a1, a2, ..., ai, ... , aN}.

Затем определяются расстояния между образовавшимся кластером и остальны-

ми объектами или другими кластерами, установленными на следующих шагах выпол-

нения процедуры автоматической классификации.
При этом на практике для вычисления расстояний между кластерами и элемен-

тами (или между разными кластерами) наиболее часто используют два способа из-
мерения расстояний (принципа классификации).

Расстояние, измеряемое по принципу «ближайшего соседа», определяемое по 
формуле:

 
d d d d di pq ip iq ip iq( ) = + − −

1
2

1
2

1
2 ,  (5)

и расстояние, измеряемое по принципу «дальнего соседа», определяемое по 
формуле:

 d d d d di pq ip iq ip iq( ) = + + −
1
2

1
2

1
2 . (6)

Результаты вычислений таксономических расстояний сводятся в таблицу таксо-
номических взвешенных расстояний. Затем наиболее близкие между собой объекты 
объединяются в один кластер и вновь определяют таксономические расстояния. Про-
цесс заканчивается после полного перебора всех объектов и вычисления соответству-
ющих им таксономических взвешенных расстояний dij. Результаты классификации 
могут быть представлены в графическом виде на дендрограммах.

После завершения процедуры автоматической классификации (завершения раз-
биения объектов на кластеры) необходимо провести анализ результатов, из всего 
множества объектов выделить подмножества объектов, имеющие наиболее худшие 
значения показателей технического состояния.

Полученные сведения могут быть использованы при планировании работ сер-
висного обслуживания, направленных на улучшение показателей надежности и тех-
нического состояния конкретных образцов СТО (доработок, дефектаций, замен кри-
тичных элементов и тому подобных работ).
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ON THE USE OF THE AUTOMATIC CLASSIFICATION METHOD FOR 
ASSESSING THE INDIVIDUAL TECHNICAL CONDITION OF COMPLEX 
TECHNICAL OBJECTS WHEN PLANNING THEIR MAINTENANCE
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Currently, the task of individual assessment of the technical condition of highly reliable complex 
technical facilities (CTF) based on the results of their operation is relevant.

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОТРАБОТКИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

М.А. Баль  mba.87@yandex.ru

ФГБУ «4 ЦНИИ» Минобороны России

Предложен вариант формализации процесса экспериментальной отработки  лета-
тельного аппарата на основе рационального распределения ограниченных технических 
ресурсов при отработке отдельных систем, позволяющий обеспечить максимальное 
приращение эффективности в единичном эксперименте. Полученные результаты мо-
гут быть использованы при планировании экспериментальной отработки и разработ-
ке соответствующих программ испытаний.

Процесс создания летательных аппаратов (ЛА) имеет итеративный характер и состоит 
из последовательных этапов, одним из которых является экспериментальная отра-
ботка (ЭО). В условиях повышения требований к показателям качества разрабатывае-
мых ЛА, а также ужесточения требований к срокам и стоимости их создания, решение 
задач оптимизации процесса ЭО является важным фактором обеспечения качества 
проектируемого ЛА. 

По причине взаимосвязи с процессом проектирования ЭО присуще принятая де-
композиция на иерархические уровни данного процесса: программа ЭО разделяется 
на частные программы (планы)  испытаний систем, подсистем, блоков, элементов. Для 
ракетно-космической техники принято представление программы в двух частях: на-
земной и лётной отработки. Наземная отработка объединяет весь цикл наземных ис-
пытаний, проводимых на всех уровнях от элементов до систем и их комплексов. Лёт-
ные испытания (ЛИ) являются завершающим этапом ЭО и проводятся лишь на высших 
уровнях испытаний.

В настоящие время тенденция увеличения наземных и сокращения ЛИ сохра-
няется. Практика показывает, что наибольшую эффективность ЭО обеспечивает 
программа, предусматривающая проверку важнейших характеристик изделия при 
крайних пределах внешних нагрузок на самых низких уровнях иерархии испытаний: 
стоимость обнаружения дефекта при повышении уровня испытания возрастает экс-
поненциально [1].

Так как основным фактором, определяющим стоимость и сроки разработки про-
ектируемых ЛА, является ЭО, то задача сокращения сроков и стоимости проектируе-
мых ЛА приводит к задаче оптимального планирования ЭО. В связи со значительной 
стоимостью и сложностью ЛИ особую важность приобретает оптимальное планиро-
вание всей ЭО и её программы.
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Для оптимизации процесса ЭО необходимо построить математическую модель 
процесса ЭО в виде многоуровневой иерархической структуры: каждому уровню со-
поставляется определённая модель динамики эффективности, зависящая от про-
граммы ЭО и испытательного оборудования.

Оптимальной принимается программа ЭО в смысле рационального распределе-
ния ограниченных технических ресурсов при отработке отдельных систем: она обе-
спечивает максимальное приращение эффективности в единичном эксперименте.

Особенностью оценки эффективности ЛА по результатам ЭО является отсутствие 
статистических данных, полученных в результате организации массовых эксперимен-
тов. Поэтому методология оценки эффективности ЭО предполагает решение следую-
щих частных задач:

построение математической модели, связывающей надежность и эффектив-
ность ЛА (и его систем) с надежностью и эффективностью компонентов, составляю-
щих ЛА (или его систему);

статистическая оценка (на стендовых испытаниях) надежности и относительной 
эффективности компонентов, составляющих ЛА;

определение оценок надежности и эффективности ЛА в целом (или его системы), 
исходя из получения оценок для компонентов аналитическими расчетами.

Предлагается математическая модель процесса испытания в виде системы урав-
нений, включающих зависимости следующих параметров: суммарные значения сто-
имости и времени комплексной программы ЭО соответственно; базовые и текущие 
стоимостные затраты на i-м уровне испытаний; число этапов (уровней) отработки; 
время испытаний на i-м этапе; эффективность отрабатываемого ЛА на i-м этапе; век-
тор параметров, характеризующих изменение эффективности на i-м этапе. 

В качестве целевых функций предлагается использовать следующие:
минимизация стоимости при соблюдении требований на заданные значения эф-

фективности ЛА и времени на его отработку;
минимизация сроков испытаний при выполнении требований на заданные зна-

чения эффективности ЛА и стоимости его ЭО.
С учётом вышеизложенного представлен вариант формализации задачи оптими-

зации процесса ЭО ЛА на каждом иерархическом уровне:
к началу испытаний ЛА (его системы) обладают некоторой начальной эффектив-

ностью W0;
в процессе испытаний дефекты в системах ЛА выявляются и устраняются, что по-

зволяет довести его эффективность до заданных значений WЗ;
переход W0  WЗ осуществляется в N этапов (иерархических уровней испытаний). 

Это равносильно наложению на область допустимых значений W0i  условий принад-
лежности кривой динамики эффективности на i-1–м уровне;

на каждом i-м этапе эффективность системы повышается от W0i до значения Wi, 
которое в свою очередь, является начальной эффективностью следующего (i+1)-го 
этапа, т.е. Wi= W0,i+1 ;

повышение текущей эффективности в процессе испытаний происходит в соот-
ветствии с определенными моделями [1-3] для каждого i-го этапа;

оценка параметров модели динамики эффективности и их дисперсии каждого 
этапа полагаются известными (полученными, например, в результате регрессионного 
эксперимента);

при перечисленных условиях искомые значения среднего времени и стоимости 
для перевода ЛА из состояния W0  в состояние WЗ определяются только положением 
точек перехода от i-го уровня испытаний K(i+1) –му или только начальными значениями 
эффективности W0i на всех этапах испытаний.
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Таким образом, оптимизация процесса испытаний обеспечивается разработкой 
такой программы (плана) испытаний, которая отвечала бы минимуму затрат времени 
или стоимости испытаний при достижении заданной эффективности, и предложен-
ный вариант формализации сводится к определению точек перехода W0i  , обеспечи-
вающих минимум общего времени и стоимости испытаний при переводе ЛА из состо-
яния W0  в состояние WЗ.
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FORMALIZATION OF THE PROBLEM OF OPTIMIZING THE PROCESS OF 
EXPERIMENTAL TESTING OF AN AIRCRAFT

M.A. Bahl  mba.87@yandex.ru

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

A variant of formalizing the process of experimental development of an aircraft based on 
the rational distribution of limited technical resources during the development of individual 
systems is proposed, which makes it possible to ensure the maximum increase in efficiency in a 
single experiment. The results obtained can be used in planning experimental development and 
developing appropriate test programs.

БОРТОВОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ С ПЕРСПЕКТИВНЫМ 
РАДИОПРОЗРАЧНЫМ ОБТЕКАТЕЛЕМ

А.Н. Карпук1  karpuk.alexandr@bk.ru
А.Н. Детков2

1АО «ГосМКБ «Радуга» имени  А.Я. Березняка 
2ФГУП «ГосНИИАС»

На основании цифро-натурного метода испытаний предложена структура комплекс-
ной оценки характеристик бортовой радиолокационной станции с перспективным 
радиопрозрачным обтекателем, которые в целом существенно влияют на тактико-
технические характеристики авиационного комплекса с беспилотными летательными 
аппаратами.

В связи с широким использованием на современных летающих объектах средств ра-
диолокации разработка РПО для них является достаточно важной задачей и актуаль-
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ной задачей. Назначение обтекателей – защита антенных устройств радиолокацион-
ных станций от воздействия окружающей среды в условиях полета. Исходя из этого, 
обтекатели должны удовлетворять сложному комплексу противоречивых требова-
ний: аэродинамических, термических, paдиотехнических, механических. К наиболее 
важным из них относятся [1]:

определённые электрические характеристики, обеспечивающие прохождение 
радиоволн с наименьшими поглощением, отражением и преломлением;

соответствующая форма, предопределяющая малое лобовое сопротивление ле-
тательного аппарата – носителя РЛС;

высокая прочность, позволяющая сохранить форму обтекателя при аэродинами-
ческих нагрузках, вибрациях и ударах;

влагонепроницаемость и отсутствие гигроскопичности; термостойкость.
Необходимо отметить, что все эти требования важны не только сами по себе, но и 

потому, что в той или иной степени влияют на отражение, поглощение и преломление 
радиоволн, вызывая тем самым изменения некоторых ТТХ РЛС [2, 3]:

даже качественно выполненные РПО для РЛС обнаружения и наведения вносят 
существенные коррективы в дальность действия РЛС, так как их коэффициент радио-
прозрачности (по мощности) находится в пределах 0,7 ... 0,85;

из-за своей невыгодной в радиотехническом отношении формы самолётные РПО 
вносят угловые ошибки в определение направления на цель до 20 угловых минут; 

РПО ЛА для систем с самонаведением являются главным фактором, определяю-
щим угловые ошибки самонаведения и главной причиной, дестабилизирующей рабо-
ту этих систем;

из-за наличия отражений СВЧ-энергии обтекатель является одним из главных 
факторов, приводящих к увеличению уровня боковых лепестков диаграммы направ-
ленности РЛС, что в целом влечёт за собой ухудшение работы РЛС на фоне земной 
поверхности.

Поскольку обтекатель постоянно находится в поле излучения антенны РЛС, мож-
но говорить о единой системе «РПО – частотно-зависимая часть РЛС – частотно-неза-
висимая часть РЛС» («РПО-РЛС») при анализе работы РЛС в целом.

Все сказанное ещё раз показывает, что улучшение характеристик БРЛС в значи-
тельной мере связано с параметрами обтекателя. Поэтому вопрос совершенствова-
ния качества системы «РПО-РЛС» всегда находится в поле зрения как разработчиков 
РЛС (в частности, их антенных систем), так и конструкторов самолётов и ЛА.

Кроме того, ввиду продолжительных сроков использования ЛА, качество РЛС ха-
рактеризуется стабильностью прочностных и радиотехнических свойств РПО от нача-
ла до конца эксплуатации, что предъявляет ряд специфических требований к методам 
оценки характеристик системы «РПО-РЛС» [4].

Проведение исследований и оценки эффективности в полном объеме суще-
ствующими методами требует большого количества времени, финансовых и мате-
риальных затрат, которые в отдельных случаях превышают расходы на разработку и 
изготовление исследуемого образца комплекса «РЛС-РПО». Это обуславливает акту-
альность и необходимость совершенствования методов оценок характеристик ком-
плекса «РЛС-РПО».
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COMPREHENSIVE PERFORMANCE ASSESSMENT AIRBORNE RADAR 
WITH A PROMISING RADIO-TRANSPARENT FAIRING

A.N. Karpuk1  karpuk.alexandr@bk.ru
A.N. Detkov2

1AO “GosMKB ”Raduga“ named after A.Ya. Bereznyak “ 
2Federal State Unitary Enterprise “State Research Institute of Aviation Systems”

On the basis of the digital-full-scale test method, a structure for a comprehensive assessment 
of the characteristics of an airborne radar station with a promising radio-transparent fairing is 
proposed, which, in general, significantly affect the tactical and technical characteristics of an 
aviation complex with unmanned aerial vehicles.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК ЛАЗЕРНОГО ФАЗОВОГО 
ДАЛЬНОМЕРА ДЛЯ СИСТЕМ СТЫКОВКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

А.И. Митюшов  mitiushov_ai@voenmeh.ru 
В.А. Смекалов  e67215@voenmeh.ru

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

Авторами рассмотрена проблема разработки дальномера для систем стыковки кос-
мических аппаратов. В статье рассматривается принцип работы лазерного фазово-
го двухчастотного дальномера, а также проанализированы особенности его работы. 
Приведены результаты математического моделирования дальномера с помощью па-
кета Mathcad. 

В настоящее время в России и за рубежом ведется разработка космических систем 
нового поколения. К основным операциям в космосе относятся стыковка космических 
аппаратов (КА) и посадка на естественные космические тела (спутники планет, астеро-
иды, кометы и т.д.). Требования к системам стыковки существенно выросли, в частно-
сти требования к точности определения параметров пространственного положения 
КА относительно друг друга. Поэтому разработка локационных систем, обеспечиваю-
щих надёжную стыковку, является актуальной. К числу важнейших, задач, решаемых 
такими системами, относится измерение расстояния (дальности) до объекта.

Для измерения дальности возможно использование радиотехнических и опти-
ческих локационных систем. Переход в оптический диапазон позволяет существенно 
уменьшить вес и габариты локатора, повысить точность измерений. 

Целью работы является увеличение точности измерения дальности лазерной си-
стемой. 

Лазерные локационные станции (ЛЛС) могут использовать импульсный и фа-
зовый методы измерения дальности.  Импульсный метод имеет и ряд недостатков, 
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основные из которых – систематическая погрешность, обусловленная различным 
временем задержки сигнала в каналах фиксации излучаемого и принимаемого сиг-
налов.  Кроме того, импульсные ЛЛС характеризуются минимальной дальностью об-
наружения и измерения, которая обусловлена конечной длительностью излучаемого 
импульса, и не могут применяться на конечном этапе стыковки при непосредствен-
ном сближении КА.

Фазовые дальномеры обладают сравнительно меньшей погрешностью измере-
ния дальности и способны работать на малых дальностях вплоть до соприкосновения 
КА. Однако их максимальная дальность ограничена. Это вытекает из требований для 
однозначного измерения разности фаз (от 0 до 180 градусов). Иными словами, при 
прохождении излучением расстояния до объекта и обратно разность фаз не должна 
превышать π, т. е. двойное расстояние до объекта не может быть больше половины 
длины волны, которая соответствует частоте модуляции [1].

В статье представлена функциональная схема двухчастотного лазерного фазо-
вого дальномера. Зондирующий сигнал представляет собой последовательность па-
чек импульсов в оптическом диапазоне и характеризуется частотой повторения пачек 
(нижняя частота) и частотой повторения импульсов в пачках (верхняя частота). Ниж-
няя частота выбирается исходя из требуемой максимальной однозначно измеряемой 
дальности. Верхняя частота должна обеспечить требуемую точность измерения. Для 
формирования зондирующего сигнала используются два генератора, которые вы-
рабатывают видеоимпульсы в виде меандров верхней и нижней частот. Эти сигналы 
логически перемножаются, результат в качестве модулирующего сигнала поступает 
на генератор оптического диапазона и задаёт временную расстановку зондирующих 
импульсов лазера. Кроме того, меандры видеоимпульсов также поступают на узкопо-
лосные фильтры, которые выделяют гармоники верхней и нижней частот. С выходов 
фильтров выделенные гармонические сигналы как опорные напряжения поступают 
на два фазовых детектора. 

Отраженный лазерный сигнал, задержанный на время, пропорциональное 
дальности до цели поступает на фотоприёмник.  Напряжение с выхода приемника, 
представляющее собой задержанные пачки видеоимпульсов, подается на два уз-
кополосных фильтра, настроенных на верхнюю и нижнюю частоты. Таким образом, 
из принятого сигнала сложной формы выделяются две задержанные (сдвинутые по 
фазе) гармоники верхней и нижней частоты, которые поступают на рабочие входы со-
ответствующих фазовых детекторов. На выходах фазовых детекторов формируются 
напряжения, пропорциональные разности фаз. После АЦП код разности фаз для ниж-
ней частоты позволяет грубо оценить расстояние до объекта, код разности фаз для 
верхней частоты уточняет значение дальности. Погрешность определения расстояния 
в этом случае не превышает половину цены младшего разряда АЦП верхней частоты. 

Разработана и исследована математическая модель двухчастотного лазерного 
дальномера. В статье приводятся результаты исследования. Проанализированы осо-
бенности работы лазерного фазового дальномера. Предлагаются методы улучшения 
точности измерений и варианты технической реализации схемы обработки сигна-
лов. В частности, оценивается возможность замены аналоговых узлов (узкополосных 
фильтров и фазовых детекторов) цифровыми устройствами. 
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The authors considered the problem of developing a rangefinder for spacecraft docking systems. 
The article discusses the principle of operation of a laser phase dual-frequency rangefinder, 
and also analyzes the features of its operation. The results of mathematical modeling of the 
rangefinder using the Mathcad package are presented.
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В статье рассматривается вопрос применения в качестве бортовых вычислительных 
систем в интегрированных бортовых информационно-управляющих системах ЛА ново-
го класса перспективных вычислительных средств ДНК-компьютеров, при решении ими 
не формализованных задач.

Постоянное расширение круга функциональных задач, которые требуется решать 
на борту современных и перспективных летательных аппаратов (ЛА), требуют новых 
подходов в области построения архитектуры бортовых информационно-управляю-
щих систем, а так же новых подходов в области обработки информации на борту ЛА, 
при этом основой таких систем являются бортовые вычислительные системы (БВС) и 
их дальнейшее развитие все больше отходит от традиционных подходов в области 
архитектуры, элементной базы и парадигмы вычислений, заложенных в 40-х годах 
прошлого века в сторону их развития по новым направлениям, таким как квантовые 
компьютеры, молекулярные компьютеры, ДНК-компьютеры, нейронные сети и т.д.

Происходящая в настоящее время интеграция биологических и технических си-
стем основывается на работах проводимых в отдельных отраслях наук: вирусологии, 
микробиологии, математики, химии, информатики, электроники, которые из научных 
исследований переходят в практические опытно-конструкторские разработки. Одним 
из таких направлений является создание вычислительных систем на базе ДНК струк-
тур. Которые можно рассматривать в настоящее время, как вычислительные системы 
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представляющие собой основу - аппаратную базу для создания следующего поколе-
ния вычислительных систем. 

Основная идея ДНК-вычислений — построение новой парадигмы, создание но-
вых алгоритмов вычислений на основе знаний о строении и функциях молекулы ДНК 
и операций, которые выполняются в живых клетках над молекулами ДНК при помощи 
различных ферментов. К перспективам ДНК-вычислений относится создание биоло-
гического нанокомпьютера, который будет способен хранить терабайты информации 
при объеме в несколько микрометров, при этом его производительность будет ис-
числяться миллиардами операций в секунду при энергопотреблении не более одной 
миллиардной доли ватта. Данные возможности, открывают широкие перспективы для 
использования данных подходов при реализации БВС, особенно в тех вопросах, кото-
рые затрагивают решения не формализованных задач, таких как распознавание об-
разов, выработка решений в неопределенных тактических условиях и ряд других за-
дач, в которых находится беспилотный летательный аппарат (БПЛА) при выполнении 
им целевой функции.

К достоинствам, выгодно отличающим их от компьютеров, основанных на крем-
ниевых технологиях, относятся:

1) более простая технология изготовления, не требующая для своей реализации 
столь жестких условий, как при производстве полупроводников;

2) использование не бинарного, а тернарного кода (информация кодируется 
тройками нуклеотидов), что позволит при меньшем количестве шагов перебрать 
большее число вариантов при анализе сложных систем;

3) потенциально исключительно высокая производительность, которая может со-
ставлять до 1014 операций в секунду за счет одновременного вступления в реакцию 
триллионов молекул ДНК;

4) возможность хранить данные с плотностью, в триллионы раз превышающей 
показатели оптических дисков;

5) исключительно низкое энергопотребление.
Однако, наряду с очевидными достоинствами, имеются и существенные недо-

статки, такие как: 
1) сложность со считыванием результатов - современные способы определения 

кодирующей последовательности не совершенны, сложны, трудоемки и дороги;
2) низкая точность вычислений, связанная с возникновением мутаций, прилипа-

нием молекул к стенкам сосудов и т.д.;
3) невозможность длительного хранения результатов вычислений в связи с рас-

падом ДНК в течение времени.
По этом 10 триллионов ДНК-молекул занимают объем всего в 1 см3 и позволяют 

хранить объем информации в 10 Тбайт, и иметь производить 10 трлн операций в се-
кунду.

Еще одно преимущество ДНК-процессоров в сравнении с обычными кремниевы-
ми процессорами заключается в том, что они могут производить все вычисления не 
последовательно, а параллельно, что обеспечивает выполнение сложнейших матема-
тических расчетов буквально за считаные минуты. Традиционным компьютерам для 
выполнения таких расчетов потребовались бы месяцы и годы.

ДНК-молекулы со своей уникальной формой строения и возможностью реали-
зовать параллельные вычисления позволяют по-другому взглянуть на проблему ком-
пьютерных вычислений. Традиционные процессоры выполняют программы после-
довательно. Несмотря на существование многопроцессорных систем, многоядерных 
процессоров и различных технологий, направленных на повышение уровня паралле-
лизма, в своей основе все компьютеры, построенные на основе фон-неймановской 
архитектуры, являются устройствами с последовательным режимом выполнения ко-
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манд. Все современные процессоры реализуют следующий алгоритм обработки ко-
манд и данных: выборка команд и данных из памяти и исполнение инструкций над 
выбранными данными. Этот цикл повторяется многократно и с огромной скоростью.

ДНК-вычисления имеют в своей основе абсолютно иную, параллельную архитек-
туру и в ряде случаев именно благодаря этому способны с легкостью рассчитывать те 
задачи, для решения которых компьютерам на базе фон-неймановской архитектуры 
потребовались бы годы. Основываясь на данных парадигмах была сделана попытка 
проанализировать возможности применения данных вычислительных средств при 
решении задач стоящих перед используемыми в настоящее время БВС и решаемыми 
ими задачами и проанализировать возможность использования в качестве перспек-
тивных БВС ДНК-компьютеров, с точки зрения решения на них не формализованных 
задач стоящих в процессе выполнения целевой функции ЛА.
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The article deals with the use of a new class of advanced computing tools-DNA computers-as on-
board computing systems in integrated on-board information and control systems of aircraft in 
applications of solving non-formalized tasks.
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В статье рассматривается вопрос построения бортовой мультиспектральной систе-
мы освещения внешней обстановки на базе объединения нескольких информационных 
каналов получения информации о внешней среде для БПЛА.

В настоящее время существует ряд беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), име-
ющие различные тактико-технические характеристики. Одним из основных мер по-
вышения эффективности БПЛА является создание интеллектуальной системы БПЛА, 
которая базируется на бортовой системе освещения внешней обстановки, к которой 
предъявляется ряд мер – реализация максимальных дальностей обнаружения, рас-
познавания, классификации объектов; обеспечение высокой помехозащищенности; 
обеспечение высокой точности позиционирования БПЛА; выполнение требований по 
минимизации массо-габаритных характеристик.

В такой постановке результативность применения БПЛА будет обусловлена, пре-
жде всего, степенью информационной интеграции бортовых технических средств ос-
вещения внешней обстановки, глубиной анализа поступающих данных и методами 
её применения. Здесь основной научно-технической проблемой становится проблема 
организации анализа и комплексирования информации, циркулирующей на борту ЛА, 
с целью обеспечения её релевантности для оптимального использования в сложной 
помехово-сигнальной обстановке и в сложной тактической ситуации при соблюдении 
принципа иерархии распределения ответственности в принятии решения на различ-
ных уровнях управления на борту БПЛА для выполнения целевой функции. При этом 
для наибольшей эффективности выполнения целевой функции, стоящей перед БПЛА, 
бортовая аппаратурая освещения внешней обстановки БПЛА, должна строится по 
принципу открытой архитектуры и включать в себя каналы получения информации, 
работающие в различном спектре частот. Данный подход позволит компенсировать 
недостатки отдельных каналов получения информации, работающих в одном частот-
ном диапазоне, достоинствами каналов, работающих в другом частотном диапазоне 
получения информации о внешнем мире, однако такой подход сопряжен с рядом про-
блем, как инженерного, так и научного характера.

Объединение в одном изделии различных технических каналов получения ин-
формации об окружающей обстановки (радиолокационного, оптического), с обеспе-
чением комплексной обработки информации на борту БПЛА, что позволит создать 
бортовую мультиспектральную систему освещения внешней обстановки для БПЛА, 
основой которой будет являться единое информационное пространство на борту 
БПЛА.

Для реализации бортовой мультиспектральной системы освещения внешней об-
становки наиболее оптимальным является интеграция в единый комплекс нескольких 
технических каналов получения информации об окружающем пространстве. 

Данная интеграция информационных каналов позволит получить наиболее пол-
ную первичную информацию об окружающем пространстве и за счет комплексной 
обработки, при которой основное место будет уделено оптимизации достоинств ка-
налов получения информации, позволит качественно повысить эффективность при-
менения БПЛА. При этом качественным и количественным результатом комплексной 
обработки в бортовой мультиспектральной активно-пассивная системе освещения 
внешней обстановки будет решение следующих ключевых задач:

• выделение классификационных признаков объектов различной физической 
природы и за счет их комплексирования повысить эффективность классификации и 
распознавания заданного объекта;

• работу системы освещения внешней обстановки в сложной активно-пассив-
ной помеховой обстановке, за счет применения интеллектуальных алгоритмов обра-
ботки информации от различных информационных каналов.
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При этом, основным элементом бортовой мультиспектральной системы осве-
щения внешней обстановки, является вычислительный модуль, который строится по 
принципу открытой архитектуры с иерархической структурой, что позволит обеспе-
чить:

 - высокую скорость обработки первичной сигнальной информации по информа-
ционным каналам;

- высокую скорость обработки вторичной информации;
- распараллеливать задачи для увеличения скорости обработки информации для 

решения основной целевой задачи.
Открытая архитектура и иерархический принцип построения вычислительной 

системы позволит применять как традиционные вычислительные средства, так и вы-
числительные средства, построенные по нетрадиционным подходам, что позволит 
внедрить в бортовую мультиспектральныю систему освещения внешней обстановки 
различные алгоритмы для обнаружения, классификации объектов.

БПЛА, имеющая развитую систему средств наблюдения и управления, отличает 
иерархия построения входящих в неё технических средств наблюдения (радиолока-
ционный и оптический каналы) и управления, а также множественность уровней по-
лучения и обработки информации должно органично соответствовать сложившемуся 
порядку функционирования и управления ее бортовых систем.

Принцип иерархического построения бортовой мультиспектральной системы ос-
вещения внешней обстановки, который должен определять способы взаимодействия 
каналов получения информации, её структурную организацию и уровни иерархии 
управления, должен быть основан на известном принципе иерархической автоном-
ности. Основные положения этого принципа состоят в следующем:

- система должна иметь иерархическую архитектуру и представляеть собой со-
вокупность систем различного уровня, причём система высшего уровня включает в 
свою структуру соответствующие системы нижнего уровня;

- на каждом уровне иерархии работа подсистем происходит автономно и предус-
матривает выполнение предписанной данному уровню целевой функции оптималь-
ным (или близким к оптимальному) образом. Это предопределяет наличие у системы 
любого уровня в той или иной степени свойств адаптации;

- системы вышележащего уровня иерархии организуют работу нижележащих 
уровней только в случае выхода их показателей за граничные условия или при по-
требности в перестройке программы функционирования в соответствии с изменени-
ем целевой функции системы вышележащего уровня.

В результате система с многоуровневой иерархической структурой объединяет 
достоинства централизованной и распределенной структур:

- деление на чётко выраженные функциональные подсистемы с достаточно про-
стыми характеристиками интерфейсов;

- легкая реализация процедур контроля правильности функционирования;
- возможность независимой параллельной разработки и совершенствования от-

дельных подсистем без изменения общей структуры, т.е. сохраняется принцип преем-
ственности разработки отдельных бортовых устройств на основе научно-технической 
базы, полученной в ходе развития бортового оборудования;

- деление программного обеспечения (ПО) на чётко разграниченные задачи и об-
ласти ответственности.

Применительно к бортовой мультиспектральной системе освещения внешней 
обстановки в основе интеграции технических средств наблюдения и управления, кро-
ме того, лежит широкое внедрение процедур комплексной обработки информации и 
управления многофункциональной системой с применением научных теорий по ре-
шению оптимизационных задач в предметной области.
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Функционирование бортовой мультиспектральной системы освещения внешней 
обстановки следует рассматривать как сеансы функционирования в интересах реше-
ния определённых задач для достижения заданной целевой функции с требуемой 
эффективностью. Каждый сеанс функционирования складывается из совокупности 
организационно-технических и управленческих действий, реализуемых поэтапно. На 
первом этапе – это подготовка, когда определяется текущая цель функционирования, 
заносится априорная информация о предстоящем сеансе функционирования, на-
страиваются бортовые измерительные и исполнительные устройства. На втором эта-
пе осуществляется выработка управляющих решений и осуществляется оперативное 
управление с учетом складывающихся обстоятельств. 

Применение в бортовой мультиспектральной системе освещения внешней об-
становки принципа открытой архитектуры позволит разбить на ряд отдельных функ-
циональных систем, каждая из которых решает вполне определенную частную задачу 
(или несколько более или менее близких между собой частных задач) и каждая из 
которых в той или иной мере оформлена в виде отдельной технологической и кон-
структивной единицы. 
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The article deals with the issue of building an on-board multispectral system for overview of the 
external environment based on the combining of several information channels for obtaining 
information about the external environment for UAV’s.
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В статье рассматриваются вопросы построение аппаратно-программного комплекса 
разработки и отработки алгоритмического и программного обеспечения при автома-
тизированной разработке бортовых интегрированных информационно-управляющих 
систем для БПЛА. 

При создании современных оптико-радиотехнических систем освещения внешней 
обстановки для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), как правило, необходи-
мо решать задачи повышенной алгоритмической сложности бортовых оптико-радио-
электронных систем, которые в настоящее время представляют собой интегриро-
ванные информационно-управляющие системы БПЛА. Интегрированные бортовые 
информационно-управляющие системы имеют в своём составе различные системы 
наблюдения с цифровой обработкой больших потоков сигнальной информации и ре-
ализует комплексные модели сложных управляемых систем с выходом на системы 
управления как внутри БПЛА, а также взаимодействие БПЛА между собой (в группе), а 
также с внешними источниками информации.

Создание подобных оптико-радиотехнических систем традиционно было основа-
но на технологии поэлементного проектирования, суть которого состояла в том, что 
сложная система представлялась как совокупность отдельных замкнутых по свое-
му функциональному назначению элементов. Технические требования к таким эле-
ментам формулировались путём декомпозиции тактико-технических требований, 
предъявляемых к системе в целом. Основным технологическим приёмом при про-
ектировании на первом этапе была разработка функционального алгоритмического 
обеспечения отдельно для каждого элемента системы. Соответствие интегрирован-
ной системы требованиям назначения могло быть проверено только в натурных ус-
ловиях испытательного полигона, но такая проверка носила ограниченный характер. 
Возможность испытать и при необходимости доработать программное обеспечение 
(ПО) изделия в различных условиях функционирования отсутствовала. Отсюда воз-
никала потребность в длительном авторском сопровождении ПО опытного образца, 
которое затягивалось на годы. 

На современном этапе основным способом решения проблемы создания каче-
ственного алгоритмического обеспечения для бортовых интегрированных информа-
ционно-управляющих систем БПЛА может стать переход к разработке программной 
продукции на основе применения развитой Системы автоматизированного проекти-
рования (САПР). 

Аппаратно-программный комплекс в технологии создания и комплексной отра-
ботки алгоритмического обеспечения бортовых информационно-управляющих си-
стем БПЛА создается применительно к разным стадиям жизненного цикла бортовых 
интегрированных информационно-управляющих систем БПЛА для получения резуль-
татов, обеспечивающих эффективное функционирование и применение ПО в различ-
ных условиях эксплуатации:
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Стадия комплексных фундаментальных и прикладных исследований и экспери-
ментов:

- по широкому спектру проблемных и прикладных вопросов создания бортовых 
интегрированных информационно-управляющих систем БПЛА  и их компонентов раз-
личного назначения, их функционирования и способов применения с использовани-
ем моделирования внешней изменяющейся среды;

- по методам и способам испытаний, контроля характеристик бортовых интегри-
рованных информационно-управляющих систем БПЛА и их компонентов различного 
назначения.

Стадия проектирования бортовых интегрированных информационно-управляю-
щих систем БПЛА, включая в частности: 

- разработку комплексных моделей и определение с их помощью облика и основ-
ных характеристик систем проектируемой бортовой интегрированной информацион-
но - управляющей системы БПЛА;

- создание программных прототипов бортовой интегрированной информацион-
но-управляющей системы БПЛА, их систем и компонентов с проведением модельных 
испытаний;

- разработку руководства по эксплуатации в электронно-визуальном исполнении.
Стадия эксплуатации опытных и серийных образцов бортового интегрированно-

го информационно-управляющей системы БПЛА, включая в частности:
- проведение полунатурных испытаний и отработку ПО отдельных компонентов 

и систем бортовой интегрированной информационно-управляющей системы БПЛА на 
территории предприятий, имеющих стендовые комплекты такой аппаратуры;

- разработка (уточнение) программы работ на последующие стадии модерниза-
ции и совершенствования;

- формирование и ведение базы данных, включая каталоги, программы, прото-
колы и т.д.

Новизна разрабатываемого аппаратно-программного комплекса заключается в 
новом подходе к технологии проектирования информационной составляющей БПЛА, 
который основывается на анализе результатов моделирования. Анализ предполагает 
оценку эффективности реализованных вариантов проектных решений и заключение 
о достижении целей проектирования в целом.                                                                           
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The article deals with the construction of a hardware and software complex for the development 
and testing of algorithms and software for the automated development of on-board integrated 
information and control systems for UAV’s.

ПРИМЕНЕНИЕ SDR-ТЕХНОЛОГИИ НА ПРИМЕРЕ РЛС  
С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
НАВИГАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

А.Г. Елисеенко  еag999@mail.ru
А.Ю. Ипатов 
Д.А. Наумов
С.Г. Никитин 
В.Ю. Лукичев 

ЗАО «Авионика-РТС»

Радиолокационные станции бокового обзора с синтезированной апертурой (РЛС БО СА) 
позволяют получать высококачественные радиолокационные изображения земной по-
верхности, сравнимые по детальности с аэрофотоснимками. Наряду с возможностью 
получения детальных радиолокационных изображений независимо от метеоусловий 
(всепогодность) и естественной освещенности земли (круглосуточность применения), 
РЛС БО СА обладают целым рядом других важных особенностей: возможностью наблю-
дать районы, расположенные на значительном удалении от летательного аппарата, 
способностью одновременного обзора широкой полосы местности, возможностью на-
блюдения объектов, невидимых в оптическом диапазоне волн, а также выделения дви-
жущихся целей.

Применение SDR-технологии (Software Defined Radio) позволяет значительно снизить 
себестоимость радиотехнических систем, входящих в состав конечных изделий, что, в 
свою очередь, помимо снижения себестоимости уже принятых на снабжение систем, 
способствует расширению номенклатуры производимых изделий и созданию высоко-
точных изделий в областях, которые ранее считались нецелесообразным переводить 
из разряда систем массового применения в область высокоточных изделий. Ограни-
чения возникали по многим обстоятельствам, не последнее место среди которых со-
ставляют ценовые ограничения. В частности, многие навигационные задачи и ранее 
решались с помощью радиолокационных средств, но в силу себестоимости, в эквива-
ленте составлявшей десятки и сотни тысяч долларов, позволяло применять сравни-
тельно помехоустойчивые и всепогодные методы радиолокации в ограниченном по 
номенклатуре перечне изделий, решающих сравнительно сложные задачи. Однако, 
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применение SDR-технологии позволяет, наряду со снижением себестоимости соб-
ственно систем и комплексов, значительно сократить сроки разработки радиоэлек-
тронных блоков, что снижает затраты заказчика, либо повышает прибыль поставщика 
продукции, а также позволяет найти новые пропорции между указанными выше воз-
можностями. Кроме того, в силу программной реализации существенной части алго-
ритмов и необходимых фильтраций, возникает возможность сравнительно несложно 
проводить модернизацию уже используемых изделий исключительно программными 
методами. В связи с вышесказанным, а также по целому ряду других соображений, 
представляется целесообразным применить SDR-технологию как при создании новых 
изделий, так и при модернизации уже используемых изделий.

APPLICATION OF SDR TECHNOLOGY ON THE EXAMPLE OF A RADAR 
WITH SYNTHESIZED APERTURE FOR SOLVING AIRCRAFT NAVIGATION 
PROBLEMS

A.G. Eliseenko  еag999@mail.ru  
A.Y. Ipatov 
D.A. Naumov 
S.G. Nikitin 
V.Y. Lukichev 

CJSC “Avionica-RTS”

Side-looking synthetic aperture radars (SL SA radars) provide high-quality radar images of the 
earth’s surface, comparable in detail to aerial photographs. Along with the ability to obtain 
detailed radar images regardless of meteorological conditions (all-weather) and natural 
illumination of the earth (round-the-clock use), SL SA radars have a number of other important 
features: the ability to observe areas located at a considerable distance from the aircraft, the 
ability to simultaneously view a wide strip of terrain, the ability to observe objects invisible in 
the optical wavelength range, as well as to highlight moving targets.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОТРАБОТКА МАКЕТА ПОДВИЖНОГО 
КОМПЛЕКСА УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ

В.А. Голубев  va.golubev@mail.ru  
В.В. Буторин  vlad1206@mail.ru  
А.П. Шовкалюк  shovalex@yandex.ru

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

В статье проведен анализ характеристик подвижных комплексов управления лета-
тельными аппаратами, выявлены основные их преимущества по сравнению со стаци-
онарными средствами. Также проведена оценка процесса прототипирования сложных 
технических систем и применение их в различных областях науки и техники. На основе 
проведенных исследований разработан макет подвижного комплекса слежения за кос-
мическими аппаратами на базе шасси с использованием технологий 3D печати. Макет 
позволяет осуществлять сопровождение за космическими аппаратами в зоне радиови-
димости, отработать возникновение нештатных ситуаций в процессе эксплуатации 
антенной системы и проводить оценку характеристик антенной системы.
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В настоящее время космическая деятельность затрагивает множество сфер жизни и 
деятельности человека. Результаты проводимых космических исследований находят 
свое практическое применение во многих сферах деятельности человека, таких как 
оптимизация управления транспортными потоками, составлении сверхточных элек-
тронных карт местности, зондирования атмосферы, метрологии, проведения морско-
го поиска и спасение терпящих бедствие судов и их экипажей [1].

Управление летательными аппаратами является сложным технологическим про-
цессом, состоящим из взаимосвязанных и распределенных по времени операций 
управления, направленным на обеспечение выполнения летательным аппаратом (ЛА) 
задач из космоса в соответствии с его назначением. Управление ЛА обеспечивается с 
помощью средств автоматических систем управления в составе наземного комплекса 
управления и подразделяется на подвижные средства и стационарные средства [2].

Подвижные средства измерения обладают рядом преимуществ по сравнению со 
стационарными средствами: мобильностью, оперативностью обмена информации с 
ЛА, располагать средства в местностях со сложным рельефом [3].

Одним из этапов создания комплекса является создание его прототипа – умень-
шенной копии реального объекта, которая в той или иной степени имеет свойства 
оригинала. Сам процесс создания прототипа называется прототипированием. Данный 
метод позволяет исправить ошибки, допущенные на этапе проектирования, отрабо-
тать  алгоритмы, протестировать электронику и т.д. Изначально прототипирование 
осуществлялось с помощью методов фрезерования, ковки, точения и т.п. Но в 80-х 
годах учёные разработали иной подход, который заключается в послойном форми-
ровании объекта. Именно эта технология легла в основу современных 3Д-принтеров.

Аддитивные технологии (производства) за последние 20 лет образовали интен-
сивно развивающийся инновационный сегмент технологии машиностроения: достиг-
нуты впечатляющие практические результаты, сформирован мировой рынок техно-
логий, оборудования и услуг, развернут широкий фронт научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, начата подготовка квалифицированных кадров, по-
явилась предметно ориентированная научная и учебно-методическая литература [4].

Технологический прогресс способствует производству множества полезных ве-
щей для быта, здоровья и безопасности человека, например аддитивные технологии 
в авиастроении помогают создавать более высокоэкономичный и легкий по весу ави-
атранспорт, при этом его аэродинамические свойства сохраняются в полном объеме. 

Моделирование базируется на математической теории подобия, согласно кото-
рой абсолютное подобие может иметь место лишь при замене одного объекта другим, 
точно таким же. При моделировании большинства систем (за исключением, возмож-
но, моделирования одних математических структур другими) абсолютное подобие 
невозможно, и основная цель моделирования – модель достаточно хорошо должна 
отображать функционирование моделируемой системы.

Одним из важных элементов по обеспечению управления летательных аппа-
ратов является оценка характеристик антенной системы. С помощью программного 
комплекса системы автоматизированного проектирования «SolidWorks» был спроек-
тирован прототип – макет подвижной установки управления ЛА. В состав макета под-
вижного комплекса управления летательными аппаратами вошли следующие детали: 
основная платформа, платформа соединения с рамой колесной базы, корпус антенны, 
антенные стойки и другие детали. Печать деталей антенны осуществлялась на основе 
аддитивных технологий с помощью 3Д принтера. Моделирование полета ЛА осущест-
влялось в разработанной программной среде на ПЭВМ. В зависимости от параметров 
полета ЛА (высота, наклонение орбиты) и местоположения антенны относительно ЛА, 
через беспроводное взаимодействие ПЭВМ и макета производилось изменение по-
ложения (корректировка) макета подвижной установки и антенной системы по ази-
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муту и углу места. Макет позволяет осуществлять сопровождение за космическими 
аппаратами в зоне радиовидимости, отработать возникновение нештатных ситуаций 
в процессе эксплуатации антенной системы и проводить оценку характеристик ан-
тенной системы. К преимуществам разработанного макета относится использование 
взаимозаменяемых компонентов, простой процесс изготовления позволяет вносить 
изменения в комплектацию, что открывает возможность дальнейшего совершенство-
вания проекта.
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The article analyzes the characteristics of mobile aircraft control systems, identifies their main 
advantages in comparison with stationary means. The process of prototyping complex technical 
systems and their application in various fields of science and technology was also evaluated. 
Based on the conducted research, a model of a mobile tracking system for spacecraft based 
on the chassis using 3D printing technologies was developed. The model allows you to track 
spacecraft in the radio visibility zone, work out the occurrence of emergency situations during 
the operation of the antenna system and evaluate the characteristics of the antenna system.
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В работе предлагается модернизированный метод Гаусса-Ньютона для реализации не-
зависимого канала коррекции параметров движения летательного аппарата на основе 
данных от оптической системы или радиолокационной станции. Применение метода 
позволяет производить навигационную коррекцию по ориентирам, заданным в окру-
жающем пространстве. Отличительной особенностью метода является возможность 
работы с разреженными данными. приводятся оценки точностей метода на модельных 
данных РЛИ. 

Рассматривается задача уточнения текущих координат и, дополнительно, координат 
вектора скорости и угловых параметров летательного аппарата (ЛА). Входными дан-
ными для решения задачи являются координаты некоторого числа ориентиров, рас-
положенных в пространстве движения и направления луча от объекта на ориентиры 
и (или) наклонная дальность и лучевая скорость для каждого ориентира в момент об-
наружения.

Отличительными особенностями такой постановки задачи являются следующие. 
Навигация по ориентирам является наиболее объективным критерием расположения 
ЛА в окружающем пространстве. Способ измерения параметров соотношений, харак-
теризующих расположение ЛА относительно ориентиров является почти независи-
мым от других навигационных измерений. Ввод данных для корректировки координат 
и других параметров движения ЛА может производится не непрерывно, а в некоторые 
дискретные, и, в общем случае, довольно редкие моменты времени. 

В основу математической модели расчётов положен метод Гаусса – Ньютона. Ко-
ординаты N ориентиров заданы в фиксированной «стартовой» прямоугольной систе-
ме координат (СК). Для каждого из ориентиров задано: 

В основу математической модели расчётов положен метод Гаусса – Ньютона. Ко-
ординаты N ориентиров заданы в фиксированной «стартовой» прямоугольной систе-
ме координат (СК). Для каждого из ориентиров задано: 

время его обнаружения, приближенные значения координат, вектора скорости 
и угловых параметров движения объекта в тот же момент времени. Кроме того, либо 
направление луча от объекта на ориентир, например  двумя углами  (азимутом) и  
(углом места), так что (cos  cos  , cos  sin , sin ) – единичный вектор с направлени-
ем на ориентир в связанной СК.  Либо расстояние от объекта до ориентира (наклонная 
дальность) и радиальная скорость объекта относительно ориентира, то есть величина 
проекции вектора скорости объекта на луч, соединяющий объект и ориентир.

Мы предполагаем, что координаты ориентиров, время их обнаружения, направ-
ление луча от объекта на ориентир, наклонная дальность и радиальная скорость из-
вестны точно, погрешностями здесь мы пренебрегаем, а координаты самого объекта, 
вектор скорости и угловые параметры имеют погрешности. Например, они были полу-
чены с помощью бортовой инерциальной навигационной системы (БИНС). 

Требуется, используя данные об ориентирах, рассчитать поправки к координатам 
и (по опции) к вектору скорости и к угловым параметрам движения объекта и полу-
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чить для каждого из ориентиров исправленные значения координат объекта, его век-
тора скорости и угловых параметров в соответствующий момент времени (t).

Подходы к решению задачи. Данные о направлении луча и данные о наклонной 
дальности и радиальной скорости могут быть использованы для расчета поправок как 
совместно, так и независимо друг от друга. Например, данные о направлении луча до-
ступны в случае обнаружения ориентиров оптическими средствами, если известны 
элементы внутреннего ориентирования и расположение  фото- или видеокамеры в 
связанной СК и пиксельные координаты ориентира на полученном изображении. Дан-
ные о наклонной дальности и о радиальной скорости обычно доступны в случае об-
наружения ориентиров радиолокационными средствами. При этом радиальная ско-
рость может быть получена по допплеровскому смещению.

В случае использования только данных о наклонной дальности и радиальной ско-
рости ориентиров могут быть рассчитаны только поправки к координатам объекта и 
к его вектору скорости. Связанная с объектом СК в этом случае не используется: угло-
вые параметры объекта никак не влияют на наклонную дальность и на допплеровское 
смещение.

Метод решения задачи состоит в том, что, исходя из данных об ориентирах, со-
ставляется, вообще говоря, переопределенная и нелинейная система алгебраических 
уравнений относительно неизвестных поправок к параметрам движения объекта. За-
тем эта система решается методом Гаусса-Ньютона для нелинейной переопределен-
ной системы уравнений [1]. Заменой левой части каждого уравнения ее дифферен-
циалом в точке начального приближения осуществляется линеаризация. Значения 
неизвестных в переопределенной системе линейных уравнений при которых сумма 
квадратов невязок в уравнениях является минимальной, могут быть получены либо 
методом SVD (сингулярного разложения [2]), либо с помощью симметризации си-
стемы. При этом SVD более устойчив к накоплению вычислительной погрешности, но 
несколько более требователен к ресурсам компьютера и сложнее в реализации. Мы 
использовали решение методом симметризации как более простое. Полученная си-
стема решается методом квадратного корня (Холецкого) [2, 3].

Расчет поправок с использованием направления луча. Число неизвестных попра-
вок n в этом случае может быть от 3 до 12. А именно:  поправки к координатам объекта; 
поправки к вектору скорости; поправки к угловым параметрам; скорости изменения 
поправок к угловым параметрам. 

Описываемый метод решения данной задачи состоит в следующем. Для каждого 
ориентира рассматриваются два вектора в стартовой СК. Первый вектор от объекта к 
ориентиру, при этом координаты объекта являются функциями от неизвестных по-
правок. Второй вектор получен из данного направления луча на ориентир в связанной 
СК с помощью пересчета в стартовую СК, матрица вращения при пересчете также за-
висит от неизвестных поправок к угловым параметрам. Записывается условие парал-
лельности этих двух векторов, что дает два независимых уравнения на неизвестные 
поправки для каждого из N ориентиров. Полученная (вообще говоря, переопределен-
ная) система из 2N уравнений с n неизвестными решается методом Гаусса-Ньютона. 
Таким образом, необходимое число ориентиров для расчета поправок определяется 
из условия 2N ≥ n.

Рассматриваемая система уравнений представляет собой систему из трех линей-
ных уравнений с n неизвестными. Объединим уравнения этой системы для всех ори-
ентиров в одну переопределенную систему уравнений и симметризуем ее. Решением 
является вектор поправок. Далее найденные поправки учитываются для нахождения 
исправленных значений координат, вектора скорости и матрицы вращения. Описан-
ные выше действия повторяются итеративно. Значения предыдущей итерации заме-
няются на рассчитанные значения и снова рассчитываются поправки. Обычно бывает 
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достаточно провести 3 – 4 итерации, после этого поправки становятся пренебрежимо 
малыми.

Расчет поправок с использованием наклонной дальности и радиальной скорости. 
Исходными данными для решения задачи в этом случае являются для каждого из ори-
ентиров:

Время обнаружения данного ориентира  t, точные координаты ориентира,  при-
мерные координаты объекта в момент t, примерные координаты вектора скорости 
объекта в момент  t, точная наклонная дальность от объекта до ориентира в момент t, 
точная радиальная скорость объекта относительно ориентира в момент t. Все коорди-
наты заданы в стартовой СК.

Выходными данными являются также для каждого из ориентиров:  уточненные 
координаты объекта в момент  t, уточненные координаты вектора скорости объекта в 
момент  t. Число неизвестных поправок n = 6. А именно: поправки к координатам объ-
екта; поправки к вектору скорости. 

Каждый ориентир дает два независимых уравнения относительно неизвестных 
поправок, и необходимое число N ориентиров определяется из условия 2N ≥ n, как и в 
случае расчета по направлению луча.

Предложенный алгоритм расчёта поправок к параметрам движения на основе 
метода Гаусса-Ньютона показал свою эффективность. Он позволяет решать задачу 
уточнения параметров движения по отдельным, разреженным измерениям собствен-
ного положения и скорости относительно ориентиров в окружающем пространстве. В 
зависимости от возможности и надёжности получения тех или иных данных относи-
тельного движения комбинировать расчётные схемы с целью достижения наилучшей 
точности в определении поправок к параметрам движения. 

При расчете с использованием только направлений луча на ориентиры:
 - наилучший результат получился, когда рассчитывались поправки к координа-

там и к вектору скорости объекта, а угловые параметры фиксировались. Среднее рас-
хождение с точными координатами объекта составило примерно 21 метр.

- несмотря на то, что формально задача корректная, фактически она плохо об-
условлена на использованных тестовых данных. При различных положениях объекта, 
расходящихся в пространстве на 100 м примерно, получаются отклонения ориентира 
от луча в пределах 3 метров. 

При расчете с использованием только наклонной дальности и радиальной ско-
рости:

 - расчет только поправок к координатам не эффективен, при расчете одновре-
менно поправок к координатам и к скорости результаты значительно лучше.

 - в среднем результаты лучше (более стабильные), чем при расчете с использо-
ванием только направления луча.

Наилучшие результаты получаются при одновременном использовании и всей 
совокупности данных.
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CORRECTION OF THE NAVIGATION DATA OF THE AIRCRAFT BY 
LANDMARKS

S.M. Sokolov1  sokolsm@keldysh.ru
N.D. Beklemishev1 
A.S. Sgonnikov2   

1 Keldysh Institute of Applied Mathematics RAS 
2 JSC MIC NPO Mashinostroyeniya

The paper proposes a modernized Gauss-Newton method for implementing an independent 
channel for correcting the parameters of an aircraft’s motion based on data from an optical 
system or a radar station. Application of the method allows to make navigation correction 
according to landmarks set in the surrounding space. A distinctive feature of the method is 
the ability to work with sparse data. estimates of the accuracy of the method are given on the 
simulated radar data.

ВОПРОСЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
БПЛА

И.С. Романов 
М.В. Аленичев 
А.М. Князев  a.m.knyazev@vpk.npomash.ru
В.И. Шаменков 

АО «ВПК «НПО машиностроения»

Работа посвящена вопросу предварительного планирования действий комплекса по 
применения БПЛА. Рассмотрена актуальность разработки алгоритмов предваритель-
ного планирования, проведен анализ решаемых задач. Предложен вариант алгоритма 
предварительного планирования и приведен вариант его реализации в виде встраива-
емого программного модуля. 

С развитием комплексов применения БПЛА, значительно возрастает объем информа-
ции, который необходимо обработать оператору комплекса и сокращается время, за 
которое необходимо принять решение на эффективное применение БПЛА. Это при-
водит к потребности наличия в составе комплекса системы предварительного плани-
рования для автоматического расчёта плана применения комплекса БПЛА с учётом 
оперативно меняющейся целевой обстановки, погодных условий, местоположения и 
состояния комплекса БПЛА. 

В рамках решения задачи снижения временных затрат на выполнение полного 
комплекса расчетов и снижения вероятности ошибок со стороны личного состава, 
определены задачи, которые, в том числе, должна решать система предварительного 
планирования:

1) Автоматическое построение траектории полета БПЛА с учетом рельефа мест-
ности, различных запретных зон (запретных зон полетов, зон неблагоприятных мете-
оусловий).

2) Определение зоны возможного местонахождения точки назначения при за-
данной позиции старта.

3) Определение зоны возможного расположения комплекса БПЛА для достиже-
ния требуемой точки назначения.
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Дополнительно, при разработке и реализации системы предварительного пла-
нирования, требуется обеспечить ее высокое быстродействие, экономичное исполь-
зование объемов памяти, реализацию в виде модульной структуры со способностью 
подключения к автоматизированной системе управления комплекса БПЛА и возмож-
ность использования различных программных модулей по расчету параметров тра-
ектории БПЛА.

Для решения описанных задач был разработан набор алгоритмов.
1) Алгоритм, решающий задачу автоматического расчета пунктов поворота 

маршрута (ППМ) траектории полета БПЛА для обхода запретных зон. При построении 
траектории с использованием этого алгоритма учитываются маневренные возмож-
ности БПЛА, минимальные и максимальные дальности применения БПЛА.

С помощью данного алгоритма также решаются задачи построения зоны досяга-
емости полета БПЛА с заданной позиции старта и зоны возможного месторасположе-
ния комплекса для достижения заданной цели.

2) Алгоритм построения зоны досягаемости БПЛА, решающий следующие задачи: 
- определение потенциально возможной зоны местонахождения цели (внутрен-

ней и внешней границ зоны досягаемости) исходя из минимальной и максимальной 
дальности применения БПЛА при заданном месторасположении комплекса;

- исключение зоны запрета полетов из найденной зоны;
- для всех точек полученной зоны проверка возможности построения реализуе-

мой траектории полета БПЛА;
- нахождение и исключение зон недосягаемости из найденной зоны.
3) Алгоритм построения зоны возможного расположения комплекса БПЛА, реша-

ющий следующие задачи:
- построение границ зоны возможного расположения комплекса БПЛА исходя из 

минимальной и максимальной дальности применения БПЛА и береговых границ при 
заданном месторасположении цели;

- исключение зоны запрета полетов из найденной зоны;
- для всех точек полученной зоны, проверка возможности построения реализуе-

мой траектории полета БПЛА.
- нахождение и исключение зон, из которых невозможно достижение цели из 

найденной зоны.
Приведенные выше алгоритмы реализованы в программном модуле предвари-

тельного планирования, который формируется в виде отдельной библиотеки, подклю-
чаемой к автоматизированной системе управления (АСУ) комплекса БПЛА. Проверка 
работоспособности модуля проводится на Стенде полунатурного моделирования АСУ 
группового применения БПЛА. В настоящее время производится внедрение разрабо-
танного программного модуля в рамках выполняемой АО «ВПК «НПО машинострое-
ния» ОКР.

В качестве направления по модернизации и развитию модуля предварительно-
го планирования предлагается его доработка в части подключения модулей расчета 
параметров траекторий перспективных БПЛА различных типов разработки АО «ВПК 
«НПО машиностроения».
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ISSUES RELATED TO PRELIMINARY PLANNING OF UAV APPLICATION 

I.S. Romanov 
M.V. Alenichev 
A.M. Knyazev  a.m.knyazev@vpk.npomash.ru
V.I. Shamenkov

JSC MIC NPO Mashinostroyeniya

This paper covers the issues related to preliminary planning of activities carried out by the 
unmanned air vehicle (UAV) application complex.  Relevance of algorithm development 
for preliminary planning has been considered, the tasks have been analyzed. A variant for 
preliminary planning algorithm as well as a variant of its realization as an inline software 
module are suggested.

РАЗРАБОТКА МАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ: МЕТОДЫ 
ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

А.В. Долголенко 
Л.С. Точилов  tochilov@vpk.npomash.ru

АО «ВПК «НПО машиностроения»

При разработке малых космических аппаратов (МКА) одним из важнейших приорите-
тов является повышение надёжности программного обеспечения (ПО) бортовой вы-
числительной системы (БВС) и наземного комплекса управления. Бортовое ПО являет-
ся встраиваемым и функционирует на орбите в режиме реального времени в составе 
бортовых вычислителей и контроллеров. Наземное ПО устанавливается в центрах 
управления полётом (ЦУП), имеет пользовательский интерфейс и предназначено для 
контроля и управления МКА персоналом главной оперативной группы управления. Ста-
тья посвящена основным решениям, способствующим повышению надёжности ПО, по-
лученным на основе опыта разработки ряда МКА. 

Практика разработки и управления МКА показывает, что полнота реализации, надёж-
ность и качество бортового и наземного ПО в значительной степени определяют сроки 
создания, а так же успешность функционирования МКА на орбите. 

Разработка ПО космических систем имеет свои особенности, что при решении за-
дачи повышения его надёжности приводит к решениям, расширяющим общие под-
ходы к обеспечению качества ПО, например,   применение комплексной системы ин-
формационной поддержки жизненного цикла ПО.

Основными особенностями ПО космических систем являются уникальность и не-
высокая степень унифицируемости, а также необходимость отработки совместно с 
реальной аппаратурой в наземных условиях. Эти особенности приводят к необходи-
мости решения целого ряда задач от подготовки кадров до технического и технологи-
ческого обеспечения разработки ПО.

Опыт работ по созданию ПО космической системы типа «Кондор» показывает, что 
эффективными оказались следующие решения. 

Для бортового компонента:
- глубокая модернизация программно-аппаратного стенда, имитирующего рабо-

ту БВС и периферийных систем МКА с целью  увеличения объёма проверок, выполня-
емых на стенде вместо испытаний на собранном изделии;
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- разработка программных и аппаратных механизмов для обеспечения возмож-
ности оперативной перезаписи модулей и сегментов бортового ПО в сеансе связи;

- унификация модулей бортового ПО для разных МКА с различным типом полез-
ной нагрузки;

- подготовка специалистов-разработчиков ПО для космических систем, начиная 
с 3 курса ВУЗа.

Для наземного комплекса управления:
- отработка ПО ЦУП совместно с программно-аппаратным стендом, имитирую-

щим работу БВС и периферийных систем МКА;
- использование элементов искусственного интеллекта в системе поддержки 

принятия решений для персонала ЦУП, отвечающего за управление и контроль со-
стояния МКА;

- обеспечение управления критически важными знаниями (КВЗ),  получаемыми 
на всех этапах жизненного цикла МКА.

Данные решения позволили:
- уменьшить сроки проверок ПО, обеспечить более быстрое выявление и коррек-

тировку ошибок, экономить дорогостоящий ресурс бортовой аппаратуры;
- непосредственно во время сеанса связи с НКУ производить запись в бортовой 

вычислитель нового модуля или сегмента ПО и запуск его на исполнение;
- обеспечить управление универсальной космической платформой;
- организовать подготовку студентов в подразделении, ответственном за разра-

ботку ПО космических систем;
- снизить зависимость от уникальных специалистов и риск утраты КВЗ;
- поддерживать и развивать компетентность специалистов-разработчиков ПО 

для космических систем.

DEVELOPMENT OF SMALL SPACECRAFTS: METHODS FOR INCREASING 
THE RELIABILITY OF SOFTWARE 

A.V. Dolgolenko 
L.S. Tochilov  tochilov@vpk.npomash.ru

JSC MIC NPO Mashinostroyenia

Оne of the most important priorities for the small spacecraft (SSC) development is the reliability 
growth of the software (SW) of an onboard computer system and a ground control complex. 
The onboard software is embedded and operates in real time as part of onboard computers 
and controllers. Ground software is installed in the mission control centers (MCC), has a user 
interface and is designed to control and manage the small spacecraft by the personnel of the 
main operational control group. The article is devoted to the main solutions that contribute to 
increasing the software reliability obtained on the experience of developing several spacecrafts.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕНОСА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ БАЗЫ ПРОГРАММ 
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ВЫВЕДЕНИЯ 
НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ПУТИ ИХ 
РЕШЕНИЯ

А.В. Мухин 
В.А. Ильин  IlinVA@intemet.ru 
Ю.Г. Садчиков 
А.И. Берлизев

АО «ВПК «НПО машиностроения»

Доклад посвящен проблеме адаптации существующего задела по программно-мате-
матическому обеспечению (ПМО) для моделирования полёта средств выведения на до-
ступные вычислительные системы в условиях санкционного давления. Дается краткий 
обзор программных и аппаратных средств оснащения отечественного производства. 
Предложено решение проблемы переноса в операционные системы (ОС) семейства Linux 
ПМО, использующих WinAPI-функции для потокового обмена данными.

АО «ЦНИИмаш» традиционно принимает участие или является головным исполните-
лем НИОКР по созданию и совершенствованию объектов ракетно-космической техни-
ки (РКТ). Как известно, проведение исследований такого рода часто связано с необхо-
димостью разработки программного обеспечения для проведения математического 
моделирования. Довольно часто, при разработке сложных программных комплексов 
для моделирования объектов РКТ требуется организовать взаимодействие между 
программным обеспечением, разработанным несколькими организациями-соис-
полнителями. При этом объединяемое в единый комплекс программное обеспечение 
часто реализовано на разных языках программирования или использует несовмести-
мые версии средств разработки, что делает невозможным или чрезвычайно сложным 
простой обмен исходным кодом между предприятиями кооперации. Одним из совре-
менных и распространённых подходов, позволяющим решить обозначенную пробле-
му, является организация обмена данными между ПО разных разработчиков через 
специально выделенную общую область памяти [1]. Преимуществом применения API-
функций ядра операционной системы Windows для обмена данными между програм-
мами, является то, что необходимые для этого библиотеки являются встроенными во 
все распространённые и популярные средства разработки для языков C++, Fortran, 
Delphi, Matlab и др. Ввиду распространённости описанной технологии, она часто при-
менялась в АО «ЦНИИмаш» при разработке программно-моделирующих комплексов с 
участием других предприятий ракетно-космической промышленности [2].

Однако, в декабре 2020 года правительство США включило АО «ЦНИИмаш» в санк-
ционные списки, тем самым ограничив возможности в закупке товаров и технологий 
(в том числе средств разработки ПО) у американских компаний. В связи с этим, в на-
стоящее время актуальной задачей становится поиск доступных существующих или 
создание новых программных и аппаратных средств разработки ПО, позволяющих в 
максимально короткие сроки и с минимальными затратами осуществить перенос на 
него созданного ранее задела.

Рассматриваются основные направления адаптации:
выбор программных и аппаратных средств отечественного производства;
решение проблемы запуска Windows-приложений в других ОС;
организация взаимодействия между процессами ПМО.
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В настоящее время в рамках программы импортозамещения российскими раз-
работчиками созданы и прошли апробацию программные и аппаратные решения 
данной проблемы.

В качестве аппаратного оснащения рассматриваются отечественные платформы 
«Яхонт УВМ» компании ЗАО «НОРСИ-ТРАНС», поддерживающие процессоры «Эльбрус» 
производства АО «МЦСТ».

В части программного обеспечения существуют отечественные сертифициро-
ванные Федеральной системы технического и экспортного контроля (ФСТЭК) ОС, под-
держивающие процессоры архитектуры «Эльбрус»: Эльбрус, Astra Linux, ALT Linux и пр. 
Таким образом, имеется возможность частичного или полного переноса ПМО на оте-
чественную продукцию. Задача упрощается за счет того, что данные ОС имеют версии 
не только для процессоров Эльбрус, но и для повсеместно используемых процессоров 
архитектуры x86. По итогам проведённого сравнительного анализа ОС авторами работ 
делается вывод, что Astra linux является наиболее предпочтительной отечественной 
ОС.

Существуют множество различных средств разработки на языке программиро-
вания C++ для Linux-систем с общественной лицензией. В докладе рассматриваются 
интегрированные среды разработки, которые включают в себя, помимо текстового 
редактора, компилятор, средства автоматической сборки и отладчик. Такая лицензия 
позволяет бесплатно пользоваться средой разработки и оставляет права на создан-
ное программно-математическое обеспечение разработчику. Был проведён анализ 
возможностей следующих сред разработки: Code::Blocks, Eclipse, NetBeams, Qt Creator. 
Согласно данным компании Standart C++ Foundation [3], рассмотренные программы 
являются самыми популярными у разработчиков C++. Однако наиболее современным 
набором инструментов и библиотек обладает средство разработки Eclipse.

В случае использования ОС, основанной на базе ядра Linux, возникает проблема 
запуска приложения, изначально разработанного для работы в

ОС с другой архитектурой. Для преодоления указанных трудностей предлагается 
использовать специальное свободно распространяемое программное обеспечение 
под названием Wine. Предлагаемое программное обеспечение представляет из себя 
альтернативную реализацию Windows API, т.е. набор базовых функций интерфейсов 
программирования приложений ОС семейства Windows, который предоставляет пря-
мой способ взаимодействия приложений пользователя с ОС. Для упрощения работы с 
Wine созданы специальные вспомогательные инструменты, такие как Winetricks, пред-
ставляющий собой скрипт для загрузки и установки различных распространённых би-
блиотек, необходимых для запуска некоторых программ в Wine, а также PlayOnLinux 
- графическая программа (надстройка над Wine), которая упрощает установку и ис-
пользование программ в Linux, которые были разработаны для Windows.

Для организации обмена данными между программным обеспечением, разра-
ботанным несколькими организациями-соисполнителями, в ОС на базе ядра Linux 
имеется несколько вариантов реализации межпроцессного взаимодействия [4]:

трубы (pipes) – представляет собой канал между двумя процессами, в который 
один процесс может писать поток байтов, а другой считывать;

сигналы (signals) – в данном случае взаимодействие происходит посредством 
программных прерываний; процесс может посылать сигналы только своей группе 
процессов (родитель, потомки и т.д.).

По итогу проделанной работы рассмотрены и предложены возможные решения 
критичных проблем, возникающих при адаптации программ математического ими-
тационного моделирования средств выведения на отечественные вычислительные 
системы.
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The report is devoted to the problem of adapting the existing launch vehicles flight modeling 
mathematical software (MS) on available computing systems under sanctions pressure. A brief 
overview of domestic production software and hardware equipment is given. A solution to the 
problem of porting MS, that uses WinAPI functions for streaming data exchange, to Linux-like 
operating systems (OS) is proposed.

СИНХРОНИЗАЦИЯ ЧАСОВ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ МНОГОМАШИННЫХ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

И.В. Ашарина  asharinairina@mail.ru

АО «НИИ «Субмикрон»

Обосновывается необходимость синхронизации часов в распределенных многомашин-
ных вычислительных системах. Приводятся основные определения, связанные с поня-
тием синхронизации часов. Классифицируются методы синхронизации часов.

Увеличение сроков активного существования сбое- и отказоустойчивых распределен-
ных многомашинных вычислительных системах (РМВС) ответственного применения 
является одной из наиболее актуальных задач при современном уровне развития 
техники. Особенно это касается необслуживаемых РМВС космического применения. 
Разработка таких систем должна начинаться с построения моделей неисправностей и 
самоуправляемой деградации, обеспечивающих, во-первых, их сбое- и отказоустой-
чивость и, во-вторых, максимальную живучесть путем постепенного снижения функ-
циональности. По результатам построения моделей разрабатывается архитектура 
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РМВС, удовлетворяющая базовым механизмам организации сбое- и отказоустойчи-
вости в РМВС [1], одним из которых является синхронизация как необходимое условие 
обеспечения в них сбое- и отказоустойчивости. 

Все действия, связанные с обеспечением синхронизации любых РМВС начинают-
ся с построения концепции синхронизации бортовых функций, которая основывается 
на генерации бортового времени и включает в себя синхронизацию бортового про-
граммного обеспечения (ПО) и бортового оборудования, требующего временной син-
хронизации или информации о ходе времени. Основными элементами этой концепции 
являются модуль тактового генератора процессора, часы бортового ПО, атомные на-
вигационные часы ГЛОНАСС, GPS или Galileo [2]. Доступность информации о бортовом 
времени важна как в случае выполнения целевых функций, так и при взаимодействии 
отдельных цифровых вычислительных машин (ЦВМ) в МВС, установленной на большом 
космическом аппарате (КА), так и при организации работы группировки малых КА (рой) 
или даже при совместной работе роботов-манипуляторов.

Проблема синхронизации часов в распределенной системе впервые была рас-
смотрена еще Л. Лэмпортом в 1978 году. Согласно [3], распределенная система с точки 
зрения синхронизации часов состоит из набора процессоров, которые пространствен-
но разделены, обмениваются сообщениями и не имеют доступа к глобальным часам. 
Система является распределенной, если задержка передачи сообщения не пренебре-
жимо мала по сравнению со временем между событиями в одном процессе. Отдель-
ный компьютер также можно рассматривать как распределенную систему, в которой 
центральный блок управления, блоки памяти и каналы ввода-вывода являются отдель-
ными процессами. 

Время в этом контексте означает либо приближение реального времени, либо 
просто целочисленный счетчик. Алгоритмы, обеспечивающие общее знание времени 
физически распределенными процессорами, называются алгоритмами временной 
синхронизации [4].

Алгоритмы синхронизации часов могут использоваться для синхронизации 
часов по отношению к внешней временной привязке и/или для синхронизации ча-
сов между собой. В первом случае, называемом внешней синхронизацией часов, 
источник часов показывает реальное время, и цель всех часов – быть как можно 
ближе к этому источнику времени. Во втором случае, называемом внутренней син-
хронизацией часов, реальное время недоступно внутри системы, и цель состоит в 
том, чтобы минимизировать максимальную разницу между любыми двумя часами 
[4].

Локальные аппаратные часы подвержены враждебной (византийской) неис-
правности в том случае, если они выдают неточную, несвоевременную или про-
тиворечивую информацию. Это определение включает в себя понятие «двуликих» 
часов, которые могут давать разные значения времени для разных процессоров.

Часы реального времени (Real–Time Clock, RTC) являются физическим устрой-
ством, они испытывают на себе влияние физических факторов: кратковременные 
(помехи), умеренные по времени (колебания параметров окружающей среды, 
прежде всего температуры), долговременные (старение). Влияние этих факторов 
сказывается на главном счетном механизме – кварцевом генераторе, замедляя 
или ускоряя производимую им частоту. 

Любые часы, как логические, так и физические подвержены дрейфу, именно 
это является причиной рассогласования часов в системе в процессе работы и, сле-
довательно, необходимости подсинхронизации даже в тех случаях, когда началь-
ная синхронизация была выполнена очень точно.

Системы управления жесткого реального времени предъявляют наиболее 
жесткие требования к скорости достижения синхронизации. Для этого широко ис-
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пользуется стандарт IEEE  1588. Стандарт позволяет поочередно синхронизовать 
часы в устройствах распределенной системы, после чего синхронные часы исполь-
зуются для синхронизации взаимодействия устройств системы.

Методы синхронизации часов основаны на программном или аппаратном 
подходе. Программный подход является наиболее гибким и экономичным, но в 
этом случае возникает необходимость в обмене дополнительными сообщениями, 
что повышает информационную избыточность процесса, причем эта избыточность 
обусловлена именно процессом синхронизации. 

Аппаратный подход требует специального оборудования в каждом узле сети, 
что позволяет достичь жесткой синхронизации при минимальных временных и ин-
формационных затратах. Однако стоимость дополнительного оборудования дела-
ет этот подход неприемлемым в больших распределенных системах, кроме случа-
ев систем ответственного применения с необходимостью жесткой синхронизации.

Поиски компромиссов часто приводят к появлению гибридных методов. Таким 
образом, появились схемы программной синхронизации с аппаратной поддерж-
кой, которые обеспечивают баланс между требованиями к аппаратному и про-
граммному обеспечению.

Начиная с работ Л. Лэмпорта 1978 года и до значительного количества самых со-
временных публикаций, актуальность вопросов синхронизации все возрастает вместе 
с возрастанием сложности архитектуры РМВС. Вопросы временной синхронизации за-
трагивают различные области современной жизни – гражданские, военные, двойного 
назначения. 
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The necessity of clock synchronization in distributed multicomputer systems is substantiated. 
The basic definitions related to the concept of clock synchronization are given. Methods of clock 
synchronization are classified.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ В 
МНОГОМАШИННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
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Приводится понятие отказоустойчивости, предложенное А. Авиженисом, объясняется 
его отличие от современного понятия, а также его некорректность применительно 
к современным распределенным многомашинным вычислительным системам. Обосно-
вывается необходимость задания трех входных параметров, которые должны учиты-
ваться далее применяемыми методами проектирования РМВС. Перечисляются вопросы, 
на которые нужно знать ответы для разработки действительно надежной, отказоу-
стойчивой системы.

Широкое применение распределенных многомашинных вычислительных систем 
(РМВС) в качестве управляющих систем во всех областях современной техники, свя-
занных с опасными и ответственными областями применения, резко возросший риск 
техногенных катастроф из-за неисправностей аппаратных средств и ошибок проекти-
рования РМВС выдвинули на первый план проблему отказоустойчивости, обеспечи-
вающей таким системам возможность продолжения правильного функционирования 
при возникновении допустимых совокупностей неисправностей оговоренного класса. 
Наибольшую актуальность эти задачи имеют для космической отрасли. 

Современные и особенно перспективные вычислительные системы управления 
многофункциональными космическими аппаратами (КА) и их группировками пред-
назначены для управления параллельным исполнением нескольких взаимодейству-
ющих между собой целевых задач, обеспечивающих внешние целевые функциональ-
ные требования. При этом каждая из целевых задач имеет свою степень важности, и 
более важная целевая задача должна иметь более высокую защищенность от своего 
возможного неисполнения или неправильного исполнения, чем менее важная целе-
вая задача. На этой основе строятся алгоритмы управляемой деградации, позволяю-
щей повысить живучесть системы, в том числе, за счет уменьшения ее функциональ-
ных возможностей.

Критичность условий применения автоматических КА и их группировок, очень 
высокая стоимость ошибок их проектирования и эксплуатации предъявляют самые 
высокие требования к отказоустойчивости их бортовых цифровых вычислительных 
систем. Но для выполнения этих требований необходимо иметь корректное опреде-
ление отказоустойчивости. 

Одним из первых понятие отказоустойчивости ввел А. Авиженис: «отказоустойчи-
вость – это такое свойство архитектуры цифровых систем, которое позволяет логиче-
ской машине продолжать работу и тогда, когда в реальной системе, являющейся ее 
носителем, возникают разнообразные отказы компонентов» [1]. Недостатком данного 
определения, широко используемого в наше время, является явное противоречие: 
из-за отсутствия ограничения на количество одновременных неисправностей ком-
понентов получается, что любая система, как бы она ни была построена, не может 
быть изначально отказоустойчивой, поскольку при неисправности всех компонентов 
в системе (что допускается этим определением) невозможно создание указанной в 
определении логической машины. Поэтому одним из важнейших моментов является 
формулировка корректного определения неисправности.

Наиболее корректное определение отказоустойчивости на данный момент при-
водится в [2], где под отказоустойчивостью РМВС понимается ее способность правиль-
но выполнять предусмотренные целевые задачи в условиях возникновения допусти-
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мых совокупностей одновременных неисправностей (сбоев и отказов) допустимых 
моделей и допустимых последовательностей таких совокупностей.

Отличие от определения отказоустойчивости из [1] состоит в том, что приведен-
ное определение сбое- и отказоустойчивости РМВС еще на начальном этапе ее проек-
тирования требует задания и учета трех входных параметров, во-первых, допустимой 
модели неисправности, во-вторых, допустимой кратности одновременных совокупно-
стей таких неисправностей, и, в-третьих, допустимых последовательностей таких со-
вокупностей неисправностей, которые и должны учитываться далее применяемыми 
методами проектирования РМВС.

То есть, для того, чтобы разработать действительно надежную, отказоустойчивую 
систему, необходимо знать ответы на следующие вопросы: 1) является ли система об-
служиваемой или нет, 2) проявление какого количества одновременных неисправно-
стей (сбоев/отказов) допустимо в определенный временной интервал, 3) допускается 
ли последовательное проявление неисправностей (сбоев/отказов) в определенный 
временной интервал, 4) какой вид неисправностей используется при построении мо-
дели неисправностей, 5) как система должна реагировать на обнаружение очередной 
неисправности, если их число не превышает количества, допустимого предлагаемой 
моделью (модель неисправности описывает функциональное проявление неисправ-
ности, 6) как система должна реагировать на обнаружение очередной неисправности, 
при превышении допустимого их количества или на появление неисправности, выхо-
дящей за рамки предлагаемой модели неисправностей.

Таким образом, задача увеличения сроков активного существования сбое- и от-
казоустойчивых РМВС ответственного применения может быть решена путем взаи-
мообмена сообщениями между различными ЦВМ системы только при обеспечении 
следующих условий:

а) работа различных ЦВМ системы должна быть в определенной степени синхро-
низирована. Предположение относительно необходимой синхронности РМВС состоит 
в следующем. РМВС считается синхронизированной, если существуют некоторые кон-
станты, ограничивающие время передачи сообщений между любыми двумя ЦВМ и 
соизмеряющие скорости обработки информации со стороны различных ЦВМ системы 
[3];

б) ЦВМ-получатель сообщения должна быть способна определить ЦВМ-
отправителя этого сообщения;

в) должна обеспечиваться согласованность действий исправных ЦВМ системы, 
основанная на принятии ими одинаковых решений, как в исправном состоянии систе-
мы, так и в присутствии неисправностей допустимого класса.

Механизмы, обеспечивающие эти условия, приведены в [4] и названы базовыми 
механизмами организации сбое- и отказоустойчивости в РМВС.
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PROBLEMS OF FAULT TOLERANCE ORGANIZATION IN MULTI-MACHINE 
COMPUTING SYSTEMS

I.V. Asharina  asharinairina@mail.ru

JS «Research Institute «Submicron»

The concept of fault tolerance proposed by A. Avizhenis is presented, its difference from the 
modern concept is explained, as well as its incorrectness in relation to modern distributed 
multi-machine computing systems. The necessity of setting three input parameters, which 
should be taken into account further by the applied methods of designing the RMVS, is justified. 
The questions that you need to know the answers to in order to develop a truly reliable, fault-
tolerant system are listed.

КОНСТРУКЦИЯ АВТОНОМНОГО БЛОКА СИСТЕМЫ АВАРИЙНОЙ 
ЗАЩИТЫ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Н.Ю. Макарова   neydy@mail.ru

АО «НИИ «Субмикрон»

На протяжении второго десятилетия двадцать первого века наша страна столкну-
лась с чередой неудачных запусков ракет-носителей, что приводило к падению облом-
ков,  попаданию в землю высокотоксичного топлива и ущербу в сотни миллиардов дол-
ларов [1]. В данной работе затрагивается проблема нарушения работы двигательной 
установки и разработка автономного блока в составе системы аварийной защиты. 

Основной целью работы является создание автономного модуля системы опроса 
резистивных датчиков (МСОРД), соответствующего конструктивным и эксплуатаци-
онным требованиям технического задания по созданию блока системы аварийной 
защиты ракетных двигателей (БСАЗРД). Для подтверждения живучести и стойкости 
конструкции к внешним воздействующим факторам проведены расчёты: резонансов 
конструктивных элементов в диапазоне частот от 0 до 40 Гц, амплитудно-частотной 
характеристики БСАЗРД, коэффициента запаса прочности, перемещения основных 
элементов конструкции, а также тепловой анализ. В рамках автономного МСОРД раз-
работаны две печатные платы с учётом конструктивных ограничений,  которые были 
выбраны в процессе проектирования корпуса в основном типоразмере.

Разработка аппаратуры проводится на основе модульного принципа конструи-
рования в соответствии с Госстандартами.  БСАЗРД выполнен по блочно-модульному 
принципу, что позволяет изменять число автономных БСАЗРД, доукомплектовывать 
систему новыми БСАЗРД и вносить изменения в отдельные модули, не меняя всю кон-
струкцию.

Габариты БСАЗРД выбираются исходя из технического задания и анализа всех 
электрических схем на все составные части БСАЗРД, после чего выбирается оптималь-
ный размер печатных плат модулей и несущих конструкций. Расположение внешних 
разъёмов подбирается после анализа межмодульных связей.

Конструкция БСАЗРД предусматривает кондуктивное охлаждение. Наиболее те-
плонагруженные элементы устанавливаются непосредственно на металлический 
корпус МСОРД. Тепло с элементов, установленных на печатных платах, стекает по 
плате на корпус и далее на основание, на котором устанавливается БСАЗРД. Для уве-
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личения теплопроводности печатных плат в их конструкции используются торцевая 
металлизация и тепловые слои из толстой  медной фольги. Также платы имеет прямой 
контакт тепловых слоёв с корпусом МСОРД. 

Материалы для печатных плат имеют весьма существенное влияние на качество 
функционирования электронного модуля [2]. В рамках данной работы будут рассмо-
трены внутренние структуры печатных плат, и показаны материалы, которые обеспе-
чивают правильную работу электронных компонентов.

Для достижения минимальных значений массы используются соответствую-
щие материалы корпуса БСАЗРД и крепление, достаточное для того, чтобы БСАЗРД 
выдерживал испытания на внешние воздействующие факторы. Одним из ключевых 
требований при проектировании ракет-носителей и разработке конструкции являет-
ся вопрос об обеспечении минимальных значений массы и максимальной плотности 
компоновки [3]. 

В результате конструкция БСАЗРД учитывает все требования технического зада-
ния и позволяет решить проблему нарушения работы двигательной установки.

Литература

[1]   Преловская В. , Соколов А. «Аварийный космос: крупнейшие неудачи России в космосе с 
2010 года» https://www.rbc.ru/photoreport/18/05/2015/5559ebd69a7947700cd16185

[2]  Кечиев Л.Н. Проектирование печатных плат для цифровой быстродействующей 
аппаратуры/Л.Н.Кечиев – М.: ООО «Группа ИДТ», 2007. – 616 с.: ил. – (Библиотека ЭМС)

[3]  Конструкция и проектирование изделий ракетно-космической техники. Часть 2. Основы 
проектирования ракет-носителей [Электронный ресурс] : электрон.учеб. пособие / В. И. 
Куренков;  Минобрнауки России, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. 
ун-т). -Электрон. текстовые и граф. дан. (5,6Мбайт). -Самара, 2012. -1 эл. опт. диск (CD-ROM)

CONSTRUCTION OF A STAND-ALONE UNIT OF THE EMERGENCY 
PROTECTION SYSTEM FOR ROCKET ENGINES
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JS «Research Institute «Submicron»

During the second decade of the twenty-first century there were a number of unsuccessful 
launches of carrier rockets resulting into falling debris and soil pollution caused by highly 
toxic fuel as well as hundreds of billions of dollars losses [1]. This scientific work focuses on the 
propulsion system malfunction and engineering solution for the development of a stand-alone 
unit as a part of an emergency protection system.
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МЕХАНИЗМ СИНХРОНИЗАЦИИ КЛИЕНТОВ GDB ПРИ 
КОМПЛЕКСНОЙ ОТЛАДКЕ ВСТРАИВАЕМЫХ СИСТЕМ
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Был разработан механизм синхронизации клиентов GDB при комплексной отладке 
встраиваемых систем. Для этого реализован сервис GDB Client Switch, который скрыва-
ет несколько отладчиков за одним фасадом, что позволяет использовать их как один. 
При этом текстовый интерфейс MI расширяется командами управления сервисом. Та-
кой подход позволяет использовать имеющиеся реализации GDB вместо разработки 
собственной. 
Ключевые слова: отладка; GDB; Remote Serial Protocol; Python

Встраиваемые системы космического назначения часто представляют собой вычис-
лительные сети.  Например, бортовая вычислительная машина ЦВМ-201 состоит из 
четырех вычислительных модулей, работающих параллельно. Комплексной отладкой 
вычислительной сети будем называть одновременную отладку N узлов, где N > 1. 

Некоторые производители оборудования предусматривают средства синхро-
низации в составе механизмов встроенной отладки (on-chip debugging). Например, 
в микроконтроллерах семейства Elvees Multicore реализован сигнал nDE, который 
срабатывает при останове [1]. Использование этого механизма позволяет синхрони-
зировать, во-первых, состояние всех CPU между собой, а во-вторых, состояние CPU и 
периферии.

Для отладки встраиваемых систем часто используется отладчик GNU Debugger 
(GDB). При использовании GDB для комплексной отладки было решено придерживать-
ся следующих условий:

отказаться от разработки и поддержки собственного клиента GDB;
обеспечить максимальное использование встроенных средств отладки.
Для реализации встроенных средств отладки была разработана концепция инте-

грированной среды комплексной отладки[2]. 
К GDB-серверу, по протоколу Remote Serial Protocol (RSP) [3] подключается не-

сколько клиентов GDB, по одному на каждый CPU. Для обеспечения использования 
встроенных средств отладки запросы, меняющие состояние CPU, синхронизируются. 
Это значит, что команда не будет выполнена, пока не придет от всех подключенных 
клиентов.

Сервис GDB Client Switch обеспечивает доступ ко всем клиентам доступ через 
один интерфейс Machine Interface (MI) [4]. Автоматизация отладки осуществляется 
посредством Python-скрипта. GDB Client Switch осуществляет одновременный до-
ступ до клиентов GDB из интегрированной среды разработки (IDE) и интерпретатора 
Python, осуществляя связь много ко многим. 

При этом GDB Client Switch замещает интерфейс MI, расширяя его новыми коман-
дами:

была добавлена команда, выбора клиента, с которым в данный момент проис-
ходит работа. Возможен широковещательный режим, когда команды отправляются 
всем клиентам и ответы приходят от всех клиентов;
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возможно исполнение любой команды для конкретного клиента. Это необходимо 
для одновременного отображения регистров в пользовательский интерфейс (UI);

команда пакетного выполнения разных команд для нескольких CPU;
при выполнении запроса -exec-continue необходимо учитывать особенность  

GDB — вставлять команду stepi при продолжении исполнения с точки останова. При 
этом шаг необходимо сделать синхронно с помощью пакетного выполнения;

команда -exec-jump выполняется только для выбранных cpu. Остальным же от-
правляется команда -exec-continue;

в ответы от всех команд было добавлено поле, которое содержит идентификатор 
клиента, от которого сообщение пришло.

GDB Client Switch обладает следующими достоинствами:ы
все клиенты GDB спрятаны за одним фасадом, что делает возможной работу с 

любой IDE, которая поддерживает работу с GDB;
состояние всех вычислительных модулей и всех отладчиков gdb синхронизиро-

вано при помощи аппаратных механизмов, описанных выше;
одновременный доступ к клиентам GDB из UI IDE и интерпретатора Python позво-

ляет использовать консоль скрипты для автоматизации рутинных процедур при от-
ладке.

Авторы считают, что в данной работе новыми являются следующие положения и 
результаты: описанный выше способ синхронизации клиентов GDB позволяет пользо-
ваться средствами аппаратной синхронизации, заложенными разработчиками аппа-
ратуры. При этом, поскольку сервис GDB Client Switch обходит особенности стандарт-
ного клиента GDB, отсутствует необходимость в разработке и сопровождении своей 
реализации клиента GDB. 
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Approach to multiple GDB instances synchronization is introduced. Service GDB Client switch 
that hides multiple debuggers beneath single facade was developed for this purpose. This kind 
of service allows clients to use multiple instances of GDB as if it was a single instance. GDB MI 
interface was extended with commands of switch control. This approach allows using existent 
GDB clients instead of developing a new one.

ЯЗЫК AADL – ГРАФИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО РАЗРАБОТКИ 
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Повышение надежности и снижение количества ошибок в программном обеспечении 
– одно из ключевых требований при разработке программно-аппаратных комплексов 
специального назначения. Одним из способов повышения надежности разработки про-
граммно-аппаратных систем является использование специализированных графиче-
ских языков. В докладе рассматриваются вопросы применения графического языка AADL 
(Architecture Analysis and Design Language) для разработки сложных программно-аппа-
ратных комплексов с моделированием как программного, так и аппаратного обеспече-
ния. Этот язык и его программное окружение на  Западе уже широко применяются, но в 
нашей стране таких работ очень мало. Целью данного доклада является представле-
ние этих новых возможностей специалистам, работающим в этой области. 

В 1910 году была опубликована статья американского психолога  Г. Ибсена “Одна кар-
тинка стоит тысячи слов” [1], которая  положила начало исследованиям и сравнениям 
восприятия человеком текстов и изображений. Инженерными психологами было про-
ведено множество тестов, которые подтвердили основные выводы Г.Ибсена. В 1946 
году фон Нейман в своем знаменитом “First Draft Report…” впервые применил став-
шие теперь традиционными блок-схемы для описания алгоритмов.

Новый импульс этим работам дал Международный союз по телекоммуникациям, 
который в 1984 году предложил графический язык SDL (рекомендация Z.100). Теле-
фонные станции и другие средства телекоммуникации создаются большими коллек-
тивами различных специалистов, у которых разные профессиональные жаргоны, по-
этому графические диаграммы служили для них универсальным языком. Мы более 
20 лет с успехом применяли SDL в промышленных разработках, но поняли и какие-то 
его ограничения: во-первых, он применим только для разработки программного обе-
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спечения, во-вторых, он практически не дает возможностей моделирования проекти-
руемой программно-аппаратной системы (время отклика, весовые и энергетические 
затраты и т.д.).

Разработка сложных программно-аппаратных комплексов требует повышенной 
надежности и эффективности, поэтому возникает задача минимизации числа и воз-
можно более раннего обнаружения разнообразных ошибок, допускаемых разработ-
чиками на разных стадиях реализации системы. Одним из путей решения этой про-
блемы является использование визуального подхода к проектированию и разработке 
и уход от традиционного чисто текстового представления создаваемых систем. Как 
показывают многочисленные исследования (например, [2]), именно визуальное пред-
ставление помогает увеличить наглядность, что ведет к уменьшению числа ошибок и 
помогает разработчикам быстрее их обнаруживать и исправлять.  

Для разработки сложных программно-аппаратных комплексов различного назна-
чения предлагается рассмотреть применение графического языка AADL (Architecture 
Analysis and Design Language)[3]. Язык AADL появился в 2004 году на базе языка MetaH 
и предназначен для разработки встроенных систем, прежде всего систем реально-
го времени и систем с повышенными требованиями к надёжности. В настоящее вре-
мя AADL является стандартом [4] в области авионики, то есть в бортовых приборах 
в авиации (включая космическую отрасль), и, кроме того, активно применяется для 
создания автомобильной электроники и медицинской техники. Благодаря виртуаль-
ной среде моделей AADL облегчается разработка, интеграция и оптимизация сложных 
объектов аэрокосмической и авиационной отрасли. Это позволяет снизить затраты на 
разработку и обнаруживать возможные проблемы уже на раннем этапе проекта, ког-
да стоимость их устранения ещё невелика. Более того, AADL позволяет моделировать 
как программное, так и аппаратное обеспечение, а аппаратные компоненты зачастую 
особенно важно представлять в графическом виде, так как необходимо видеть всю 
структуру построенной системы для наглядности, возможности коллективной работы 
и быстрого исправления ошибок системы.

AADL представляет собой текстовый язык описания архитектуры системы с аль-
тернативным графическим синтаксисом. Задача AADL — дать возможность формаль-
но описать архитектуру системы в терминах компонентов, из которых она состоит, и 
соединений между компонентами, после чего такое описание можно формально ана-
лизировать или генерировать по нему исполняемый код. AADL позволяет декомпози-
ровать систему на компоненты разных типов, а именно:

для моделирования аппаратного обеспечения используются сущности device 
(устройство), processor (процессор), memory (память), bus (шина);

для моделирования программного обеспечения используются сущности thread 
(поток), process (процесс), subprogram (подпрограмма), data (данные);

кроме того, есть сущность abstract (абстракция), используемая, пока конкретный 
тип сущности не известен, и system (система) — объединение всех сущностей, состав-
ляющих систему.

Сущности имеют порты (порты данных, порты событий и событий с данными), ко-
торые могут быть связаны соединениями (connections). Порты могут иметь связанные 
с ними типы данных. Помимо этого, есть возможность описывать потоки данных, рас-
пространяющиеся между компонентами системы (flows), режимы работы компонен-
тов (modes) и других характеристики и свойства моделируемой системы.

Важная часть работы с моделями AADL– это их анализ. Так как при моделирова-
нии системы есть потребность обнаруживать ошибки как можно раньше, возникает 
задача анализа модели, в которой есть не до конца специфицированные компоненты 
или компоненты с еще неизвестной структурой. Иногда в таких случаях для проведе-
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ния некоторых видов анализа достаточно предположений об отсутствующих компо-
нентах.

Типичные виды анализа AADL-описаний — это: 
базовые проверки на консистентность модели — что все связанные порты имеют 

правильные типы данных, что логически связанные программные компоненты связа-
ны физически и т.п.;

schedulability analysis (анализ планируемости) — проверка, что существует рас-
писание запуска потоков на процессорах, позволяющее всем потокам удовлетворить 
ограничениям реального времени. Результатом анализа может также стать автомати-
ческое распределение (binding) потоков по вычислительным узлам системы с учётом 
ограничений, либо проверка, что заданное вручную распределение корректно;

latency analysis (анализ задержек) — подсчёт максимальной и минимальной за-
держек сигнала в потоке между несколькими компонентами;; 

weight analysis (анализ весов) — сумма весов, задаваемых вручную, что является 
очень важным в аэрокосмической отрасли;

electrical power analysis (анализ электропитания) — проверка, что источники 
электроэнергии могут обеспечить все компоненты;

safety analysis (анализ безопасности) — анализ возможных отказов, с вычислени-
ем их вероятности, «узких мест» системы и т. д.

Так как AADL позволяет легко анализировать построенные диаграммы, на его ос-
нове можно сгенерировать исполняемый код. Кроме того, существует возможность 
строить диаграммы по уже написанным программам. Генерация кода может прохо-
дить по слоям модели, таким образом, упрощается верификация модели. Однако важ-
но заметить, что запуск такой исполняемой программы требует, чтобы она содержала 
весь необходимый для этого материал, то есть все компоненты должны быть спец-
ифицированы.  

При создании систем с повышенными требованиями к надёжности особенно 
проявляются все преимущества использования AADL. Модели AADL, заставляя раз-
работчика формально описать детали системы (и при этом, не навязывая необходи-
мость специфицировать абсолютно все) уже помогают избавиться от очевидных оши-
бок, которые могут быть вовсе не очевидны из спецификаций на естественном языке. 
Кроме этого, по AADL-модели может быть автоматически построено дерево отказов, 
поэтому ещё до того, как написана первая строчка кода и разведена первая печатная 
плата, можно вычислить время наработки на отказ, время исправления неисправно-
сти, диагностируемость системы и т. д.

Вывод: использование языка AADL в практике разработки встроенных систем 
представляется весьма перспективным направлением, способным повысить эффек-
тивность и надежность создаваемых программно-аппаратных комплексов и сокра-
тить сроки и стоимость разработки.
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AADL LANGUAGE – A GRAPHICAL TOOL FOR DEVELOPMENT OF 
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Reliability increasing and decreasing of bug number in software is pone of critical requirements 
for development of special complex software and hardware systems. One of methods increasing 
reliability of software and hardware systems is usage special graphic languages. Problems 
of using the AADL graphic language (Architecture Analysis and Design Language) for the 
development of complex software and hardware systems with modeling both software and 
hardware are reviewed in the paper.

ЯЗЫК ОПИСАНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ С СИ-ПОДОБНЫМ 
СИНТАКСИСОМ И ПЛАНИРОВЩИКОМ
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Представлен язык высокого уровня для описания цифровых синхронных интеграль-
ных схем с возможностью автоматизированного синтеза программируемой логики 
по описаниям алгоритмов на этом языке. Использование этого языка при разработке 
аппаратных компонент на базе программируемой логики в составе создаваемых про-
граммно-аппаратных комплексов позволит существенно снизить трудоемкость и со-
кратить сроки разработки аппаратных устройств.

При прототипировании или мелкосерийной разработке программно-аппаратных ком-
плексов (ПАК) различного назначения активно используются аппаратные компоненты 
на основе схем программируемой логики (ПЛИС). Разработка компонент на основе 
ПЛИС остается одним из самых сложных и трудоемких процессов при разработке ап-
паратуры ПАК, удлиняющим общие сроки проекта. Во многом так происходит из-за 
использования языков низкого уровня – VHDL и Verilog – для синтеза программиру-
емой логики.

Проблема прямого синтеза логики ПЛИС непосредственно из описаний алгорит-
мов на языке высокого уровня сейчас чрезвычайно актуальна, в этом направлении ра-
ботают крупнейшие мировые производители ПЛИС. Существуют несколько доступных 
на мировом рынке систем высокоуровневого синтеза (Vivado HLS от компании Xilinx 
[1], проект Legup от Microchip Technology [2], и т.д.), но в полном объеме задача на 
данный момент не решена.  

Мы представляем язык описания цифровых синхронных интегральных схем (ИС), 
с синтаксисом, близким к языку SystemC [3], и с поддержкой высокоуровневого синте-
за подобно системам Vivado HLS или Legup.

Это язык 
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с классической структурной иерархией модулей (подобно языкам Verilog, VHDL, 
SystemC);

с приближенным к Си синтаксисом для описания функциональности модуля (по-
добно SystemC);

с возможностью ручного и автоматического планирования (то есть, разбиения на 
такты) тела цикла.

В языке отсутствуют несинтезируемые конструкции: динамическая память, ре-
курсия, библиотеки для работы с файлами. Выходом компилятора является синтези-
руемый текст на языке Verilog.

Далее мы кратко опишем основные особенности языка, сосредоточив внимание 
на том, в чем язык не похож на Си, а также продемонстрируем его на небольшом при-
мере. 

Базовые типы данных
Целые любой разрядности, структуры, массивы, типы, параметризованные дру-

гими типами (подобно шаблонам в С++). Нет указателей (как и динамической памяти).
Модули
Модуль похож на ограниченную версию класса из С++, а также на module язы-

ка Verilog и entity+architecture языка VHDL. Модуль объединяет один или несколько 
методов и имеет конструктор. Параметры и результирующие значения метода могут 
быть только базовых типов данных. Параметры конструктора могут быть экземпляра-
ми других модулей.

Чтобы вызывать метод некоторого модуля, надо создать экземпляр этого модуля 
(подобно созданию объекта класса в обычном языке программирования или подобно 
созданию экземпляра entity/module в языках VHDL/Verilog). Тогда можно вызвать ме-
тод этого экземпляра.

Например, параметрами конструктора некоторого вычислительного модуля мо-
гут быть очереди, через которые он обменивается данными с другими модулями. 
Сами очереди при этом также являются модулями с методами для добавления/уда-
ления элементов (см. пример ниже).

Интерфейс модуля
Интерфейс модуля описывает прототипы всех методов модуля. Это позволяет 

использовать разные реализации одного и того же интерфейса (так же как в VHDL 
можно использовать разные architecture для одного и того же entity, а в С++ можно 
наследовать несколько конкретных классов от одного абстрактного).

Реализация метода модуля
В реализации можно пользоваться переменными, присваиваниями, условным 

исполнением (if-then-else), циклами (while, do-while), а также вызывать методы.
Переменные
В реализации можно пользоваться переменными базовых типов, а также “пере-

менными” типа “модуль”. При этом каждая переменная типа “модуль” превращается 
в ровно один экземпляр соответствующего модуля, а количество регистров, создан-
ных для хранения переменной базового типа, может оказаться любым.

Например, в таком методе
uint<123> sum(uint<123> a, uint<123> b, uint<123> c) reschedule {
uint<123> t = a + b;
return t + c;}
переменная t может превратиться в “провод” (“wire” в verilog), если планиров-

щик решил вычислить выражение a + b + c за один такт или в регистр, если вычисление 
разбитов на два такта, в первом из которых вычисляется t, а во втором – t + c.
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Переменная в конвейере может превратиться и в несколько регистров, каждый 
из которых хранит текущее значение переменной на входе в соответствующую ста-
дию конвейера.

Цикл while
Синтаксис цикла отличается только возможностью добавления атрибутов 

“pipeline”, “unroll” после условия цикла.
“unroll” означает полное разворачивание цикла и имеет смысл внутри другого 

цикла, который конвейеризуется. Тогда все итерации развернутого цикла будут испол-
няться конвейерно (то есть, в некотором смысле параллельно).

“Pipeline” означает конвейеризацию тела цикла.
Другие конструкции
Присваивание похоже на язык Си – переменной (или её части, если это массив, 

структура) можно присвоить выражение. В выражении допустима арифметика, тер-
нарный оператор языка Си ((c) ? a : b), вызовы методов.

Синтаксис условного исполнения такой же, как в Си.
Простой пример
Рассмотрим конвейер для вычисления значения целочисленного квадратного 

многочлена в точке. На каждом такте конвейер берет из входной очереди один мно-
гочлен, вычисляет значение и записывает результат в выходную очередь.

type ourInt = uint<16>  // объявление типа коэффициента многочлена
type polynom = struct { ourInt a; ourInt b; ourInt c; } // полином
type polynomAndPoint = struct { polynom p; ourInt x; }
interface fifo<T> { // интерфейс модуля – очереди из элементов типа Т
void write(T x)        // метод модуля – добавление элемента в очередь
T read()                    // метод модуля – чтение элемента из очереди }
Описание модуля-реализации.  Чтобы создать экземпляр модуля M, его конструк-

тору надо передать параметрами два экземпляра модуля stream<vec>: один будет ис-
пользоваться как поток входных данных модуля (inp), а другой – как поток выходных 
данных (outp). 

module M(stream<polynomAndPoint> inp, stream<ourInt> outp) {
Модуль содержит ровно один метод, при однократном запуске которого начинает 

работать бесконечный цикл в теле модуля. Этот цикл считывает полиномы и точки из 
входного потока, обрабатывает их согласно алгоритму и записывает в выходной поток 
результат. Слово reschedule означает, что планировать тело метода надо автоматиче-
ски. В данном случае, умножения, скорей всего, будут разбиты на несколько тактов. 

void compute() reschedule {
Основной (бесконечный) цикл. Директива pipeline означает, что новая итерация 

цикла должна запускаться на каждом такте, не дожидаясь окончания работы преды-
дущей итерации цикла. В данном случае это возможно, поскольку между итерациями 
нету зависимостей по данным.

while (1) pipeline {
polynomAndPoint z = inp.read();
void v = outp.write(z.p.a * z.x * z.x + z.p.b * z.x + z.p.c)}}}
В настоящее время транслятор с языка находится в процессе разработки. Мы рас-

считываем, что его промышленное использование в составе комплексной среды раз-
работки программно-аппаратных комплексов позволит значительно сократить сроки 
и трудоемкость разработки аппаратных компонент ПАК, создаваемых на основе ПЛИС.
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The high-level language for description digital synchronous integrated circuits (IC) is presented. 
It has ability of automatic synthesis programmable logic based on algorithmic descriptions in 
this language. The use of this language for apparatus design based on programmable logic 
contained in designed firmware systems will allow considerably to reduce labor efforts and time 
of hardware systems design.
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Представлен подход к разработке, построению и отладке качественного эмулятора 
различных семейств процессоров, таких как MIPS, Комдив, ARM, DSP и др. 

Компания Intel выпускает качественные эмуляторы своих процессоров, разработан-
ных и выпускавшихся в последние 20 лет. В отличие от Intel, производители других 
процессоров не утруждают себя разработкой эмуляторов, а имеющиеся в свободном 
доступе универсальные эмуляторы (например, QEMU) воспроизводят алгоритмы ра-
боты процессоров весьма поверхностно и не могут использоваться для разработки 
очень многих типов ПО. Таким образом, возникает задача разработки и поддержки 
качественного эмулятора различных семейств процессоров, таких как MIPS, Комдив, 
ARM, DSP и др. Понятно, что задача абсолютно точного моделирования работы совре-
менных процессоров не ставится сразу по нескольким причинам:

документация по микроархитектуре в большинстве случаев является закрытой;
сами производители признают, что в некоторых ситуациях они не могут точно 

указать время выполнения конкретной инструкции;
задержки, связанные с обращениями к памяти, практически непредсказуемы;
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очень мало программ, для полноценной работы и отладки которых такая точ-
ность необходима.

Реально востребованный уровень точности моделирования предполагает:
точное совпадение наборов инструкций реального процессора и эмулятора;
полная и точная реализация алгоритмов выполнения отдельных инструкций, 

включающая в себя все этапы выполнения инструкций (например, слоты задержки);
поддержка всех режимов реального процессора.
При этом важно поддерживать не всё семейство процессоров в целом, а каждый 

процессор семейства отдельно.
Для реализации такого комплекса требований мы создали базу данных, в кото-

рую вносятся описания всех семейств процессоров и особенности различных процес-
соров из этих семейств.

По выборке из этой базы данных автоматически строятся автоматы для разбора 
ассемблерного текста для задачи кодирования и потока инструкций для задачи деко-
дирования. Алгоритмы выполнения инструкций пишутся вручную, но построена схе-
ма автоматического сравнения результатов их выполнения в эмуляторе и в реальном 
процессоре (для этого он, конечно, должен быть в наличии и в рабочем состоянии). По-
мимо потоковой технологии поддержки эмулятора, как программного продукта, до-
стигнута высокая эффективность порождаемого кода – так программа в эмуляторе, 
работающем на процессоре Intel, может выполняться в несколько раз быстрее, чем на 
том процессоре, для которого она создана.

Отладка строится во внешнем относительно эмулируемого процессора простран-
стве – отладочные инструкции (например, точки останова) выполняются обычным об-
разом, так что в эмуляторе может быть корректно исполнена программа отладки, но 
мы не менее корректно можем отлаживать и её. Для выполнения отладочных работ 
эмулятор имеет отдельный интерфейс, а также поддерживает протокол GDB Remote 
Serial Protocol для подключения внешних отладчиков и анализаторов GDB, IDA Pro, 
Visual Studio Code.

Реальная вычислительная система состоит из нескольких процессоров общего 
назначения и специализированных процессоров разных типов с очень разными ар-
хитектурами. Каждому процессору доступно несколько участков памяти системы, но 
не обязательно вся её память. Участки памяти, доступные одному процессору, име-
ют различные физические характеристики, цели и методы использования, способы 
управления. Некоторые участки адресного пространства памяти являются проекция-
ми на внешние устройства. Карта памяти всей вычислительной системы с числом про-
цессоров порядка 10 может иметь несколько сотен различных участков. Как правило 
для решения одной задачи используется одновременно несколько процессоров, на 
каждом их которых выполняется часть ПО, разработанного для решения задачи. При 
этом наиболее сложными проблемами становятся отладка этого ПО и мониторинг его 
выполнения.

Эмулятор многопроцессорной системы содержит информацию о конфигурации 
системы и её текущем состоянии. В частности, эмулятор системы имеет информацию 
о подключении к нему эмуляторов отдельных процессоров. Эмуляторы процессоров 
подключаются к эмулятору многопроцессорной системы как библиотеки на локаль-
ной машине или как удалённые клиенты по протоколу TCP. Те процессоры, наличие 
которых предполагается в вычислительной системе, но эмуляторы которых в данный 
момент не подключены, описываются состоянием FAIL. Поддерживается 2 варианта 
организации работы эмулятора многопроцессорной системы:

Эмуляция обменов данными между процессорами через общие участки памяти:
низкий уровень эмуляции, обеспечивающий максимальную подробность моде-

лирования работы реальной многопроцессорной системы;
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простота организации работы эмулятора, которая сводится к конфигурации па-
мяти многопроцессорной системы и обеспечению доступа эмуляторов процессоров к 
эмулируемым участкам общей памяти.

К недостаткам этого подхода следует отнести:
большой объём конфигурационной информации;
необходимость учёта массы технических особенностей и физических характе-

ристик эмулируемых участков памяти, способов обращения к ним и управления их 
работой;

необходимость полной и детальной реализации всех видов межпроцессорного 
взаимодействия для разработчиков ПО при низком уровне достоверности эмуляции 
задержек, возникающих при обменах данными.

2. Реализация в эмуляторах специализированного стека протоколов для межпро-
цессорного взаимодействия:

высокий уровень эмуляции, позволяющий скрыть от разработчика ПО множество 
технических деталей межпроцессорного взаимодействия;

простота конфигурации эмулятора многопроцессорной системы, сводящаяся к 
управлению списком подключений эмуляторов процессоров;

простота реализации межпроцессорного взаимодействия для разработчиков ПО;
возможность организации отладки на уровне системы и мониторинга выполне-

ния ПО;
высокий уровень достоверности результатов отладки в случае использования 

разработчиками ПО того же стека протоколов в реальной системе.
В качестве специализированного стека протоколов может быть использован АМП 

[1]. Это разработанный нами подход к созданию гетерогенных вычислительных систем 
с возможностями организации единой вычислительной среды с унифицированным 
механизмом передачи управления, сквозного маршрута проектирования, автомати-
ческой генерации части элементов системы в процессе компиляции и отладкой на 
уровне системы. Подход может применяться для создания высокопроизводительных 
систем со специализированными вычислительными ядрами и частичным параллелиз-
мом и для повышения отказоустойчивости.
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Целью работы является установление условий, при которых в протоколе передачи 
маркера стека асимметричного маркерного процессинга невозможны ни потеря мар-
кера, ни его удвоение. Показано, что система может войти в состояние потери или уд-
воения маркера только при возникновении 2-х или большего числа ошибок определённых 
типов при передаче данных за время передачи маркера. 

В работе [1] Асимметричный маркерный процессинг» (в дальнейшем АМП) предложен 
новый подход к созданию гетерогенных вычислительных систем с возможностями ор-
ганизации единой вычислительной среды с унифицированным механизмом передачи 
управления, сквозного маршрута проектирования, автоматической генерации части 
элементов системы в процессе компиляции и отладкой на уровне системы. В АМП под-
робно описан стек протоколов для передачи управляющих сообщений между процес-
сорами. Важнейшую роль в этом стеке выполняет так называемый протокол передачи 
маркера, дающего получившему его процессору право на выполнение вычислений, 
не связанных с обслуживанием стека. Если процессор, обладавший в течение какого-
то времени таким правом, выполнит предусмотренную процедуру передачи маркера 
другому процессору в полном объёме, а процессор, принимающий маркер, не при-
дёт в состояние обладания маркером, то вся дальнейшая работа вычислительной си-
стемы сведётся к тому, что процессоры будут обслуживать свои стеки протоколов, и 
все другие вычисления прекратятся. Это можно назвать потерей маркера, и, конечно, 
это неприемлемая ситуация. Другая неприемлемая ситуация может возникнуть, если 
передающий процессор решит, что передача не состоялась, и маркер остался у него, а 
принимающий процессор придёт в состояние обладания маркером и откажется при-
нимать его повторно. Такую ситуацию можно назвать удвоением маркера, и в некото-
рых случаях она может оказаться даже опаснее, чем потеря маркера.

Целью данной работы является установление условий, при которых в протоколе 
передачи маркера стека АМП невозможны ни потеря маркера, ни его удвоение.

Реализация протокола передачи маркера
Протокол передачи маркера АМП на каждом процессоре реализует автомат, 

представленный на Рис. 1.
На Рис. 1 используются следующие обозначения:
A, B, C и D – Состояния автомата. Состояния (A и C) отмечены особым образом. В 

состоянии A находится автомат процессора, обладающего маркером, а состоянии C – 
автоматы процессоров, не обладающих маркером.

Стрелки – Переходы из состояния в состояние.
a/b – Причина (a) перехода и пакет (b), испускаемый при переходе.
t – Истечение заданного времени ожидания, одна из возможных причин пере-

хода.
1, 2, 3 и 4 – Типы испускаемых пакетов. Получение пакета является причиной 

перехода.
* – Пакет любого типа (1, 2, 3 или 4).
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Рисунок 1

- – Пакет не испускается. В одном случае (-/1) означает, что причина для пере-
хода на том уровне стека, на котором работает данный автомат, отсутствует. Действи-
тельно, этот случай соответствует началу процесса передачи маркера, а решение о 
передаче маркера принимается на прикладном уровне, откуда и спускается на транс-
портный, где работает наш автомат, в виде команды на спонтанное испускание пакета 
типа 1.

Не трудно проверить, что работа автомата, представленного на Рис. 1, полностью 
соответствует описанию протокола передачи маркера в АМП.

Формальная верификация автомата
Проведем формальную верификацию автомата (Рис. 1). В её основе лежит теория 

темпоральных моделей и проверки утверждений логики LTL [2][3][4]. Для проведения 
верификации на языке Promela описываются автомат и формальные требования к 
нему, а затем всё это обрабатывается компилятором SPIN. Получается исполняемый 
файл, который выполнят верификацию и печатает все её результаты. Дистрибутивы 
компилятора для популярных ОС, а также документация, книги и учебные материалы 
находятся в свободном доступе на сайте spinroot.com.

Для того, чтобы проверить устойчивость автомата к одиночным ошибкам, реали-
зуются следующие процедуры:

Insert – в произвольный момент времени в очередь пакетов любого процессора 
вставляется произвольный пакет.

Delete – в произвольный момент времени из очереди любого процессора удаля-
ется текущий пакет.

Change – в произвольный момент времени тип пакета произвольного процессо-
ра меняется.

После верификации автомата выясняется, что он устойчив к возникновению оди-
ночных ошибок всех трех типов.

Незначительное изменение этих же процедур позволяет проверить устойчи-
вость к двойным ошибкам разных типов. Проверка показывает, что автомат устойчив 
к следующим комбинациям ошибок: Delete+Delete, Delete+Change. Автомат не устой-
чив к следующим комбинациям ошибок: Insert+Insert, Change+Change, Insert+Delete, 
Insert+Change

Все рассматриваемые ошибки в пакетах могут возникать вследствие помех в 
среде передачи данных, однако вероятность возникновения ошибок типов Insert, 
Change, Delete кардинально различается. Это связано с контролем целостности паке-
тов, который реализован на нескольких уровня стека. При несовпадении контрольной 
суммы пакет будет отброшен еще до его обработки автоматом (1), поэтому наиболее 
вероятная ошибка– это потеря пакета (Delete). Приём пакета с необнаруженным ис-
кажением (тип Change) является редким событием, а вероятность появления такого 
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события в паре с другой ошибкой, кроме потери пакета, ничтожно мала. Комбинация 
Change+Change возможна только при искажении 2-битового поля, отвечающего за 
тип пакета, в 2 пакетах подряд. При этом в каждом пакете должна быть, как минимум, 
двойная битовая ошибка для прохождения пакета через схемы контроля. Вероят-
ность такого события оценивается, как квадрат вероятности одного события Change, 
и, следовательно, пренебрежимо мала для работоспособных каналов.

Еще менее вероятным событием является Insert – получение пакета, который 
не был отправлен одним из участников маркерного процессинга, но при этом другой 
пакет случайно изменился так, что прошёл схемы контроля целостности и был воспри-
нят как правильный входной пакет автоматом (1). Это возможно при множественном 
искажении бит произвольного пакета, в результате которого будет случайно получен 
формат служебного пакета и произойдёт это во время ожидания такого пакета при-
нимающим автоматом. Сочетание такого события с еще одним сбоем в тот же проме-
жуток времени настолько маловероятно, что им можно пренебречь. Кроме случайных 
битовых ошибок в каналах передачи данных причиной появления «ложных» пакетов 
могут быть сбои сетевых устройств. Например, пакет может ошибочно остаться в оче-
реди коммутатора после отправки и затем передаться повторно. Такие сценарии не 
рассматриваются в рамках данной работы, но для защиты от подобных ошибок могут 
использоваться дополнительные меры – поле заголовка для «сквозной» нумерации 
служебных пакетов, защитное кодирование.

Таким образом, наиболее вероятными типами ошибок протокола являются оди-
ночные ошибки, а также комбинации Delete+Delete и Delete+Change, к которым пред-
ложенный алгоритм имеет гарантированную устойчивость.

Выводы
В конкретной вычислительной системе и в конкретных условиях её эксплуатации 

надо выполнить оценки для времени передачи маркера и для вероятности возник-
новения ошибок при передаче данных – после этого можно принимать решение об 
использовании стека АМП. В данной работе показано, что система может войти в со-
стояние потери или удвоения маркера только при возникновении 2-х или большего 
числа ошибок определённых типов при передаче данных за время передачи маркера. 
Если за время передачи маркера произойдет не более одной ошибки, то протокол не 
допустит потери или удвоения маркера. При возникновении двойных ошибок типа 
двойной потери пакета, а также ошибки искажение плюс потеря пакета протокол так-
же гарантирует устойчивость.
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The work is targeted at finding conditions, when in the marker passing protocol of asymmetric 
marker processing it is impossible to lose marker or to duplicate it. It has been demonstrated 
that the system can enter the state of marker loss or duplication only in case of two or more 
errors of certain type during data transmission within the marker passing time.
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Современные требования к срокам и качеству разработки программно-аппаратных 
средств систем управления ВиВТ делают необходимым внедрение комплексных тех-
нологий создания программно-аппаратных комплексов, поддерживающих полный жиз-
ненный цикл создаваемого изделия. В докладе представлена инструментальная среда 
разработки программно-аппаратных комплексов, основанная на отечественных вы-
сокотехнологичных заделах и реализующая единый технологический процесс создания 
изделия.

Наблюдаемый в области машиностроения рост интеграции программно-аппаратных 
средств систем управления ВиВТ находит отражение в основных направлениях раз-
вития бортовых и наземных вычислительных систем и их программного обеспече-
ния. Основными тенденциями их совершенствования является: повышение качества 
отработки, эффективности решения вычислительных задач, обеспечение защиты 
применяемых «ноу-хау» от несанкционированного интеллектуального анализа, обе-
спечение высокого уровня документирования разработки с возможностью последую-
щего реинжиниринга при переходе на новую элементную базу. При этом в целом ряде 
случаев нельзя рассчитывать на приобретение критически важных комплектующих 
зарубежного производства. 
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Сроки выполнения НИОКР снижаются, что увеличивает цену ошибки. Это делает 
особо актуальной задачу оптимизации технологического процесса создания специ-
ализированных вычислительных систем.

Возникает необходимость создание научно-технического и технологического за-
дела, позволяющего организовать на отечественных предприятиях технологические 
решения для обеспечения оперативного выполнения работ по ГОЗ.

Рассматривается оптимизация двух основных технологических процессов: про-
цесса модернизации/сопровождения существующей и процесса создания новой вы-
числительной системы. 

Необходимо оптимизировать процессы по следующим параметрам: минимиза-
ция технических рисков, снижение сроков разработки, снижение требований к про-
изводительности вычислителя, снижение затрат на доработку программного обеспе-
чения при переходе на новую элементную базу, автоматизация сопутствующих задач 
(таких, как документирование разработки), проведение оценочных расчётов (надёж-
ность, массогабариты, и т.д.), поддержка готовности к сертификации разрабатывае-
мого программного обеспечения образцов ВиВТ на всех этапах разработки, снижение 
сроков разработки защиты алгоритмического обеспечения от несанкционированного 
интеллектуального анализа. При этом получаемое программное обеспечение должно 
быть максимально оптимизировано под конкретную аппаратную реализацию, учи-
тывающую изделие применения. С другой стороны, оно должно обладать свойством 
«доверенного» ПО, т.е. при его создании должно быть минимизировано влияние «че-
ловеческого фактора» как в части допущения/формирования ошибок, так и в части 
подробности документирования, что позволит наращивать и модернизировать ПО 
другим исполнителям.

В мире существует множество решений, позволяющих автоматизировать от-
дельные технологические операции разработки вычислительных систем. Например, 
за рубежом созданы и достаточно давно применяются аналоги отдельных элемен-
тов разрабатываемой технологии: углубленное документирование на основе языка 
UML, средства верификации программ (Microsoft Visual Studio, Rational Purify), техно-
логии трансляции алгоритмов на язык программируемой логики (Texas Instruments, 
Altera), средства защиты программ от несанкционированного анализа (StarForce, 
SoftwarePassport).

В Российской Федерации также имеются наработки в данной области: средства 
автоматизации статического и динамического анализа, средства защиты программ 
от несанкционированного анализа, технологии трансляции алгоритмов на язык про-
граммируемой логики, технологии построения специализированных ОС реального 
времени, графические средства разработки программ (QReal[1], ДРАКОН[2]), языки 
программирования повышенной надежности, минимизирующие вероятность оши-
бок программистов (РуСи[3]).

Предварительные проработки показали на необходимость взаимоувязки раз-
розненных отечественных технологий в единое решение, позволяющее организовать 
замкнутый технологический цикл от создания/модернизации вычислительной систе-
мы до ее сопровождения в процессе эксплуатации.

Современные подходы предполагают выполнение большей части разработки 
программно-аппаратных систем в кросс-режиме, когда основная часть разработки 
выполняется на мощной инструментальной ЭВМ общего назначения в режиме эмуля-
ции, и только после этого происходит переход на реальное оборудование. При таком 
подходе можно выполнять большую часть работ по разработке ПО вообще без досту-
па к реальным устройствах, что позволяет вести параллельно разработку программ-
ных и аппаратных компонент создаваемого изделия.
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В итоге был сформирован единый технологический процесс, охватывающий все 
стадии разработки системы. Процесс организован в виде последовательности фаз. 
Создаваемые на каждой фазе данные накапливаются и хранятся в общем репозито-
рии – банке данных, доступ к которому имеют все компоненты технологии.

Ключевыми фазами разработки являются: 
Начальная подготовка данных (выбор программно-аппаратной архитектуры раз-

рабатываемой системы, загрузка в проект существующих и разработка новых про-
граммных модулей, проведение оценочных расчетов);

Проектирование программируемой логики ПЛИС для аппаратных компонент;
Трансляция программ в машинные коды вычислителей;
Статически й и динамический анализ программ;
Оптимизация программ, затрудняющая несанкционированный анализ алгорит-

мов;
Сборка программных модулей для загрузки в вычислители и ПЛИС;
Запуск программных модулей в режиме эмуляции целевых вычислителей;
Тестирование программ;
Запуск программных модулей на реальных целевых устройствах, подключенных 

через технологические интерфейсы;
Автоматическое формирование документации на основе информации, собран-

ной в Банке данных.
Порядок фаз не является жестким, но при выполнении действий каждой фазы 

все необходимые для нее данные должны быть подготовлены и сформированы при 
выполнении предыдущих фаз.

Отдельные инструменты в составе технологии реализованы с использованием 
отечественных технологических заделов, направленных на повышение общего уров-
ня надежности и качества создаваемых программно-аппаратных систем, в частности:

Язык РуСи – модификация языка C с заменой некоторых потенциально ненадеж-
ных и чреватых ошибками конструкций на более компактные и надежные;

Методы защиты программ от несанкционированного анализа алгоритмов на 
уровне машинного кода, позволяющие более чем на два порядка увеличить слож-
ность «взлома» алгоритма по сравнению с использованием распространенных стан-
дартных техник; 

Эмуляция вычислительных ядер разрабатываемой системы на уровне машин-
ного кода, позволяющая эмулировать не только разрабатываемые программы, но и 
работу ОС целевых вычислителей;

Синтез логики ПЛИС путем генерации из описаний алгоритмов на языке высокого 
уровня, использование которого ускоряет процесс разработки вычислительных ядер 
и повышает надежность и качество синтезируемых устройств. 

Широкое использование графических языков (на основе стандарта AADL[4]), в ре-
зультате чего повышается надежность программирования и автоматизируется мно-
жество рутинных трудоемких операций.

Технология статического и динамического анализа, позволяющая выявлять труд-
но обнаруживаемые ошибки в программах. Дополнительным результатом исполь-
зования этой технологии являются исходные данные для получения сертификатов 
ФСТЭК на разрабатываемые программные модули.  

Технология автоматизированного документирования разработки, позволяющая 
автоматически генерировать большую часть программной документации по разраба-
тываемому проекту на основе информации, сохраняемой в Банке данных. 

В настоящее время инструментальная среда находится в стадии разработки. Вне-
дрение технологии в промышленную эксплуатацию позволит повысить качество и на-
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дежность создаваемых с ее помощью программно-аппаратных комплексов и снизить 
общую трудоемкость и сроки разработки.

Литература

[1] Терехов А.Н., Брыксин Т.А., Литвинов Ю.В. QReal: платформа визуального предметно-ориен-
тированного моделирования. Журнал «Программная инженерия», 2013, № 6, с. 11-19.

[2] Паронджанов В.Д. Визуальный язык ДРАКОН и его применение в ракетно-космической от-
расли, медицине и других областях. Доклад на конференции ИПУ РАН «Системы и комплек-
сы автоматического управления летательных аппаратов» 21 мая 2013 г.

[3] Терехов А.Н., Терехов М.А. Проект РуСи для обучения и создания высоконадежных про-
граммных систем. Журнал «Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский ре-
гион», 2017, вып. 3, сентябрь 2017, с. 70-75.

[4] Зеленов С.В., Зеленова С.А. Моделирование программно-аппаратных систем и анализ их 
безопасности. Труды Института системного программирования РАН. 2017;29(5):257-282.

THE INSTRUMENTAL FRAMEWORK OF SOFTWARE AND HARDWARE 
COMPLEX DEVELOPMENT

M.V. Baklanovsky1  baklanovsky@spbu.ru  
V.V. Onosovsky  v.onossovski@softcom.su 
 A.N. Terekhov1  a.terekhov@spbu.ru 
D.V. Timokhin2  dmitrii.timokhin@softcom.su  
V.I. Martynov3 
S.G. Milyuchenko3  miluchenko@vpk.npomash.ru  
A.N. Nesterenko3  nesterenkoan@vpk.npomash.ru  
A.S. Sgonnikov3  essha@mail.ru 
D.S. Sgonnikov3  d.s.sgonnikov@vpk.npomash.ru

1Saint Petersburg State University 
2LLC «SoftCom» 
3JSC MIC NPO Mashinostroyenia

Modern requirements to lead time and quality of firmware control systems of weapons and 
military equipment (WME) necessitate complex technologies introduction for producing 
firmware complexes supporting product lifecycle. In the paper instrumental framework of 
software and hardware complex development is presented. The Fframework is based on Russian 
high-technology backlogs and realizes united technological process of product creation.
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С появлением БПЛА, ростом требований по дальности полета и к компактности компо-
новки приводов с питающими их батареями, а также появлением дополнительных при-
боров навигации и наведения в рулевых отсеках, оказалось необходимым исследовать их 
работу как единый энерготраекторный комплекс. Данный подход к совместной работе 
приводов и батарей является новым и актуальным в условиях существенного усложне-
ния компоновки БПЛА. 

В компоновке современных БПЛА особое внимание следует обратить на приводы-ги-
бриды, которые включают в себя вместе с блоком управления силовой электродви-
гатель – привод гидронасоса, обеспечивающего поступление через золотниковое 
устройство силового цилиндра рабочей жидкости под давлением. Гибридный привод 
имеет значительные преимущества, которые заключаются в том, что в течение дли-
тельного полета и действии малых возмущений потребление тока сохраняется неиз-
менным, несмотря на снижение в процессе разряда в 1,5-2 раза напряжения питания 
электродвигателя, что ниже будет доказано. Также его использование не требует уста-
новки в состав БПЛА системы гидроэлементов и трубопроводов высокого давления 
рабочей жидкости. 

Учитывая, как правило, незначительное время полета БПЛА, наиболее энерго-
емкими для этой цели являются батареи теплового принципа работы, не имеющие 
ограничений по максимальным выходным токам, имеют длительный срок хранения в 
составе изделия и устойчивостью к внешним воздействиям. 

Также авторами поставлена двойная задача разработчикам батарей: с одной сто-
роны, целесообразно увеличить напряжение и емкость каждого элемента батареи, 
с другой стороны, целесообразно видоизменить формы отдельных входящих в нее 
элементов, чтобы батарея разместилась в несимметричной конструктивной области. 
Насколько известно, направленная деформация элементов батарей представляется 
новой в их создании для изделий БПЛА. 

Наблюдается очевидное противоречие между требуемыми выходными характе-
ристиками батарей (напряжение – ток – время разряда) и располагаемыми объема-
ми в рулевых отсеках БПЛА. Поэтому в настоящей работе исследована, как представ-
ляется впервые, совместная работа приводов-гибридов и тепловых батарей с учетом 
изложенных в работах [1, 2, 3] промежуточных исследований и использованных в на-
стоящей работе их результатов. 

Дальнейшие исследования их совместной работы обусловлены тем, что сохраня-
ется необходимость получения аналитических зависимостей потребляемой энергии 
(токов и напряжений батарей) от значений скоростей и нагрузок рулевых органов во 
времени по траектории движения. Данные зависимости требуются для прогнозиро-
вания и расчета потребления энергии на перспективных траекториях для их последу-
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ющего использования при стендовых испытаниях. Для получения этих зависимостей 
оказалось необходимым сформулировать и доказать особенности функционирова-
ния приводов-гибридов совместно с тепловыми батареями, которые в работе пред-
ставлены в виде трех теорем. 

Эти теоремы описывают вариации напряжений питания токовых нагрузок и рас-
ходов энергии, на основе которых были разработаны математические зависимости 
связей значений токов потребления с энерготраекторными параметрами рассматри-
ваемого класса приводов. При этом данные теоремы доказаны как аналитическим, 
так и экспериментальным путем. На их основе предложено разбиение множества со-
стояний параметров приводов в процессе их работы на траектории движения на три 
подмножества, которые отличаются значениями угловых скоростей рулевых органов 
и соответствующих им нагрузок. Данное разбиение позволяет перевести простран-
ственную задачу определения этих параметров и времени движения в двумерные за-
висимости значений токов потребления от уровней нагрузки или механической мощ-
ности при перемещениях рулевых органов. 

Располагая формулировками этих зависимостей и теоремами по особенностям 
работы приводов совместно с тепловыми батареями, авторы представили инженер-
ную методику расчета значений токов потребления приводами в функциях скоростей, 
усилий и развиваемой ими механической мощности. В свою очередь, используя эти 
зависимости, а также полученную в работе [1] функцию напряжения холостого хода 
от фактора её разряда, вычисляется напряжение батареи в функции времени по тра-
ектории движения. 

Тем самым решается задача вычисления всех основных параметров приводов-
гибридов и батареи в процессе их совместной работы по траектории движения. Разви-
тый в работе новый инженерный подход к вычислению прогнозируемых энерготраек-
торных зависимостей может быть рассмотрен и при использовании других составов 
электромеханических приводов.
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COMPLEX OF ENERGY AND TRAJECTORY FEATURES OF THERMAL 
ELECTROCHEMICAL BATTERIES 

V.S. Dmitriyev 
S.N. Zimin 
I.P. Ilyin 
S.L. Lukyanov 
D.N. Kulakov,
K.N. Goncharov 
A.O. Mikhailyuk 
S.A. Loshkarev 
A.I. Nikitenko   nio406@vpk.npomash.ru

JSC MIC NPO Mashinostroyenia

With appearance of UAVs, growth of requirements to the flight range and compactness of 
arrangement of the drives with the batteries feeding them, as well as with the appearance of 
additional navigation and guidance devices in the steering compartments, it turned out to be 
necessary to study their operation as a single energy and trajectory complex. This approach 
to joint operation of drives and batteries is new and relevant in conditions of significant 
complication of UAV’s layout.

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОГРЕШНОСТИ 
БЕСПЛАТФОРМЕННОЙ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕКУРРЕНТНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

Г.А. Кислухин  gakisluhin@vpk.npomash.ru
Д.А. Рябов 
А.И. Бурганский

АО «ВПК «НПО машиностроения»

При разработке алгоритмов интегрированной навигационной системы задача со-
вместной обработки сигналов от БИНС и спутниковой навигационной системы (СНС) 
традиционно решается с использованием фильтра Калмана и его модификаций. 

Для интеграции БИНС и СНС широко используют два варианта фильтра Калмана: рас-
ширенный фильтр Калмана и сигма-точечный фильтр Калмана, но в общем случае они 
не дают оптимальную оценку вектора состояний БИНС, так как оптимальность дости-
гается только в случае линейности моделей процесса и наблюдений. Не менее важ-
ной проблемой применения фильтра Калмана, как единственного корректирующего 
элемента, является необходимость построения точной стохастической модели изме-
рений для чувствительных элементов, что не всегда возможно, при этом приводит к 
значительному увеличению размерности фильтра.

Одним из вариантов решения указанных проблем может служить применение 
методов машинного обучения вместе с фильтром Калмана, в частности нейронных 
сетей, которые показали выдающиеся результаты во многих областях науки анализа 
данных – в том числе в области навигации и управления движением.

Наибольшее распространение в задачах прогнозирования ошибки интегриро-
ванной навигационной системы с применением нейронных сетей получила архитек-
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тура Р–Р и ее модификация Р-Р + V–V, где Р и V вектора координат и скоростей, а Р 
и V, соответственно, оценки ошибки БИНС относительно показаний СНС.

В работе предлагается измененная архитектура Р-Р + V–V + F + w, где F и 
w оценка ошибки выставки и оценка дрейфа. Предварительно обученная нейронная 
сеть будет дообучаться в полете по показаниям оценок полученных при работе филь-
тра Калмана. За счет предварительного обучения и наличия нелинейной обработки в 
нейронной сети, будет решена проблема слабой наблюдаемости ошибок БИНС.

STRUCTURE OF THE ERROR IDENTIFICATION SYSTEM OF STRAPDOWN 
INERTIAL NAVIGATION SYSTEM USING RECURRENT NEURAL 
NETWORKS

G.A. Kislukhin  gakisluhin@vpk.npomash.ru
D.A. Rybov 
A.I. Burganskiy

JSC MIC NPO Mashinostroyenia

During the process of designing algorithms of integrated navigation system the problem of 
combined processing of signals from strapdown inertial navigation system (strapdown INS) 
and Satellite Navigation System (SNS) is traditionally solved by using Kalman filter and its 
modifications.

МЕТОД КАЛИБРОВКИ ПОКАЗАНИЙ МАГНИТОМЕТРА МАГНИТНО-
ГИРОСКОПИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОРИЕНТАЦИИ В УСЛОВИЯХ 
ОРБИТАЛЬНОГО ПОЛЕТА

И.Н. Абезяев 
П.Е. Величко 
А.И. Поцеловкин  otdel4-04@vpk.npomash.ru

АО «ВПК «НПО машиностроения»

Изложен метод калибровки погрешностей трехкомпонентного магнитометра, входя-
щего в контур магнитно-гироскопической системы ориентации (МГСО) СУД КА. Разра-
ботан алгоритм калибровки, который позволяет повысить точность ориентации КА 
относительно орбитальной системы координат (ОСК). Калибровка выполняется непо-
средственно в процессе работы МГСО, как в режиме номинальной работы, так и в режи-
ме программных поворотов КА относительно ОСК.

В условиях орбитального полета диполь магнитного поля КА создает помехи в изме-
рениях магнитометра, которые входят в контур МГСО. Они приводят к ошибкам ориен-
тации КА относительно ОСК. В связи с этим возникает актуальная задача компенсации 
влияния магнитного диполя КА на показания магнитометров непосредственно в ор-
битальном полете.    

В статье изложен разработанный метод калибровки показаний трехкомпонент-
ного магнитометра, используемого в МГСО орбитального КА в полетных условиях.
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Алгоритм калибровка выполняется на борту КА, который находится в ориенти-
рованном, установившемся положении с помощью МГСО. Принцип работы алгоритма 
основан на сравнении измеренного вектора геомагнитной индукции в проекциях на 
оси чувствительности магнитометра, совпадающие со связанной системой координат 
КА, и его расчетного значения из математической модели геомагнитного аналитиче-
ского поля (IGRF). 

Погрешности ориентации КА в каналах курса и крена относительно ОСК оценива-
ется по показаниям блока измерителей гироскопических угловых скоростей, на осно-
вании которых определяется показания «идеального» магнитометра, при повороте КА 
относительно ОСК на величину найденных углов. 

После сравнения расчетных и измеренных величин геомагнитной индукции най-
денные поправки вводятся в показания магнитометра.

В силу неполного вектора погрешностей ориентации КА относительно ОСК на сле-
дующем шаге выполняется программный поворот на 90 градусов по курсу с целью 
учета погрешностей ориентации КА в канале тангажа. Одновременно, уточняются по-
правки, найденные на предыдущем шаге. Для повышения точности алгоритма пред-
лагается процесс оценки поправок выполнять итерационно.

Проведено математическое моделирование разработанного алгоритма, даны ре-
комендации по его практическому применению.

THE MAGNETOMETER READINGS CALIBRATION METHOD OF A 
MAGNETIC-GYROSCOPIC ORIENTATION SYSTEM IN ORBITAL FLIGHT 
CONDITIONS

I.N. Abezyaev 
P.E. Velichko 
A.I. Potselovkin  otdel4-04@vpk.npomash.ru

JSC MIC NPO Mashinostroyenia

A method for calibrating the errors of a three-component magnetometer included in the 
magnetic-gyroscopic orientation system (MGOS) loop of the spacecraft motion control system is 
presented. A calibration algorithm has been developed, which makes it possible to increase the 
accuracy of the spacecraft orientation relative to the orbital coordinate system (OCS). Calibration 
is carried out directly in the process of MGOS operation, both in the nominal operation mode and 
in the mode of programmed rotations of the spacecraft relative to the OCS.

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ ВЛОЖЕНИЯ СИСТЕМ КАК МЕТОДА 
ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ СТАБИЛИЗАЦИИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА

К.Н. Гончаров   K.n.goncharov@vpk.npomash.ru

АО «ВПК «НПО «машиностроения»

Возрастающая сложность процессов в науке, технике и производстве приводит к ши-
рокому использованию математических методов. Матричные методы исследования 
линейных систем являются перспективными направлениями развития анализа и син-
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теза динамических объектов, в т.ч. исследований стабилизации систем летательных 
аппаратов.

 В работе проводиться анализ технологии вложения систем как метода исследования 
систем стабилизации летательного аппарата.

Технологией вложения систем названа универсальная совокупность методов и 
приемов решения большинства задач. Технология вложения систем как новый науч-
ный подход к анализу сложных систем и интеграции систем обуславливается тем, что 
сложность решения актуальных задач анализа и синтеза многомерных многосвязных 
систем такова, что известные подходы и методы не обеспечивают полного и удовлет-
ворительного решения современных задач.[1]

Технология вложения, по своему физическому смыслу, оперирует сложнооргани-
зованными многосвязными системами и сопоставляет их с относительно простыми, 
хорошо изученными, системами, т.е. сложные (многосвязные) системы «вкладывают-
ся» в простые системы, в которых интересующие нас задачи разрешимы.[1]

Технологией вложения систем названа универсальная совокупность методов и 
приемов решения задач теории систем, основанная, прежде всего, на современных 
достижениях алгебры и сводящаяся к определению условий, при которых сложно 
организованная (многосвязная, многомерная, матричная, составная) система ведет 
себя аналогично относительно более простой (односвязной, заданной, хорошо из-
ученной или доступной для глубокого исследования) системе.

Технология вложения систем в настоящее время является одним из самых мо-
лодых направлений в теории систем, да и, пожалуй, среди всех научно-технических 
дисциплин. Ее аппарат позволяет эффективно решать практически все классические 
задачи и, что важнее всего, множество задач теории систем и управления, которые 
до сих пор не имели своего удовлетворительного решения.[2] Отличительной чертой 
технологии вложения систем, используемой в совокупности с методом канонизации 
матриц, является возможность найти строгие математические условия разрешимо-
сти исследуемых задач анализа и особенно синтеза и возможность определения не 
просто какого-либо аналитического решения, а всего класса эквивалентных решений 
задачи. Этой чертой не обладает практически ни один из ранее существовавших мето-
дов решения задач анализа и синтеза систем управления.

Предлагаемый в данной статье научный подход учитывает синтез системы ста-
билизации летательного аппарата и ожидаемо улучшит его характеристики. В насто-
ящее время о применении такого подхода к поставленной задаче в публикациях не 
было.
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ANALYSIS OF NESTING SYSTEMS TECHNOLOGY AS A METHOD TO 
STUDY AIRCRAFT’S STABILIZATION SYSTEMS.

G.N. Goncharov  K.n.goncharov@vpk.npomash.ru

JSC MIC NPO Mashinostroyenia

Increasing complexity of processes in science, hardware and production leads to the widespread 
use of mathematical methods. Matrix methods for studying of linear systems are promising 
directions for the development of analysis and synthesis of dynamic objects, including studies 
of stabilization of aircraft systems.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ 
СИГНАЛОВ С УЧЕТОМ РАДИОПРОЗРАЧНОГО ОБТЕКАТЕЛЯ

Н.Х. Гюльмагомедов  940@vpk.npomash.ru

АО «ВПК «НПО машиностроения»

В данной статье исследованы статистические оценки параметров радиолокацион-
ных сигналов с учетом обтекателя антенны радиолокационной станции. Приведены 
результаты расчета расчетно-теоретических исследований по влиянию параметров 
обтекателя на статистические параметры радиолокационных сигналов. Показано, 
что наличие радиопрозрачного обтекателя приводит к изменению статистические 
параметры радиолокационных сигналов.

В большинстве случаев прием сигналов радиолокационной станцией происходит на 
фоне шумов и помех, которые зачастую маскируют сигналы и искажают их параме-
тры. Использование статистической оценки параметров сигнала позволяет проводить 
такие операции при обработке сигнала, при которых:

 средний квадрат ошибки сводится к минимуму;
 синтез структуры оптимального сигнала;
 определение потенциальной точности измеряемых параметров;
 определение оптимальной формы зондирующего сигнала, позволяющего до-

стигать наибольшей точности при заданной длительности посылки и ширине спектра 
сигнала [1].

Обтекатель в идеальном случае должен обеспечить полную защиту антенны от 
влияния внешних воздействий, совершенно не искажая при этом ее характеристик. 
Опыт эксплуатации и многочисленные теоретические и экспериментальные иссле-
дования показали, что обтекатели, изготовленные даже из лучших диэлектрических 
материалов с высокой точностью, заметно изменяют характеристики излучения за-
щищаемых ими антенн.

С целью определения изменения параметров сигнала с учетом радиопрозрач-
ного обтекателя проведены расчетно-теоретические исследования по определению 
некоторых статистических параметров сигнала с учетом обтекателя. Выведены фор-
мулы, связывающие параметры сигнала с радиотехническими и электрическими па-
раметрами обтекателя. 

Анализ полученных расчетно-теоретических результатов показал, что наличие 
обтекателя приводит к изменению статистических параметров сигнала. Следует от-
метить, статистические параметры сильно зависят от диэлектрических параметров 
материала обтекателя. Изменение диэлектрических параметров. В частности, измене-
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ние диэлектрической проницаемости приводит к изменению оптимальной толщины 
стенки по критерию максимального коэффициента прохождения. Увеличение танген-
са угла диэлектрических потерь приводит к увеличению затухания электромагнитной 
волны при прохождении стенки обтекателя ([2]-[3]).

Дополнительно проведены расчеты по определению влияния температуры на-
грева обтекателя на статистические параметры сигнала, проходящего через него. Вы-
явлено, что с увеличением температуры нагрева статистические параметры сигнала 
претерпевают изменения. К примеру, увеличение температуры приводит к ухудше-
нию потенциальной точности измеряемых параметров. 

Полученные результаты исследований показали, что наличие обтекателя в конеч-
ном итоге приводят к изменению статистических параметров сигнала, проходящего 
через него. Следовательно, условия эксплуатации РЛС, размещаемых под радиопроз-
рачным обтекателем, необходимо учитывать при их проектировании.
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STATISTICAL ESTIMATION OF THE PARAMETERS OF RADAR SIGNALS, 
TAKING INTO ACCOUNT THE RADIO-TRANSPARENT RADOME

N.Kh. Gyulmagomedov   940@vpk.npomash.ru

JSC MIC NPO Mashinostroeniya

In this article, statistical estimates of the parameters of radar signals are investigated, taking 
into account the radar antenna radome. The results of theoretical studies on the influence of 
radome parameters on the statistical parameters of radar signals are presented. It is shown 
that the presence of a radio-transparent radome leads to a change in the statistical parameters 
of radar signals.

ПРИМЕНИЕ 3D-ПЕЧАТИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ КОНСТРУКЦИЙ, 
ОБЛАДАЮЩИХ РАДИОПРОЗРАЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ

А.Ю. Балашов 
Н.Х. Гюльмагомедов  940@vpk.npomash.ru

АО «ВПК «НПО машиностроения»

В данной статье приведены результаты исследования по определению диэлектриче-
ских характеристик образцов ABS пластика, применяемого в технологии 3D печати. 
Проведен анализ полученных результатов. Выявлены зависимость изменения диэлек-
трических характеристик ABS пластика от степени заполнения при 3D печати. Полу-
ченные результаты исследований показали, что ABS пластик может использоваться 
для производства радиопрозрачных элементов конструкции и антенных систем. 
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В современной научно-технической литературе все чаще встречаются предложения 
по использованию технологии 3D печати при изготовлении СВЧ антенн или радиопроз-
рачных обтекателей и окон [1]. Проводятся исследования по определению диэлектри-
ческих характеристик различных типов полимеров, используемых при 3D печати.

Под диэлектрическими характеристиками понимаются такие параметры матери-
ала, которые характеризуют его электрические свойства. Для диэлектрических мате-
риалов основными параметрами являются тангенс угла диэлектрических потерь tg    
и диэлектрическая проницаемость . Именно данные параметры оказывают влияние 
на целевые характеристики СВЧ антенн или радиопрозрачных обтекателей и окон.

С целью определения влияния степени заполнения при 3D печати на диэлектри-
ческие характеристики создаваемых конструкций, проведены экспериментальные 
исследования диэлектрических характеристик образцов ABS пластика. Приведены 
способы создания объектов аддитивного производства, отличающихся как принци-
пами нанесения, так и материалами формирования объектов. Проведены измерения 
диэлектрических характеристик образцов ABS пластика при степенях заполнения 10%, 
17%, 25% и 50% для различных форм наполнения образцов: сотовое, заполнение гек-
сагональное и линейное заполнения [2].

Анализ полученных в ходе экспериментальных исследований образцов ABS пла-
стика значений диэлектрических параметров показал, что степень заполнения и диэ-
лектрические параметры связаны между собой. С увеличением степени заполнения 
от 10 % до 50% диэлектрическая проницаемость ? образцов ABS пластика увеличилась 
от ? 1,48 до ? 2,1. Тангенс угла диэлектрических потерь tg  при этом увеличился в от ? 
0,002 до ? 0,003. Зависимости диэлектрических характеристик от формы заполнения 
образцов ABS пластика и принципа заполнения не выявлено.

Полученные результаты исследований показали, что ABS пластик может исполь-
зоваться для производства радиопрозрачных элементов конструкции и антенных си-
стем. Применяемый для печати ABS пластик обладает достаточно малыми потерями, 
с возможностью получения варьируемой зависимости диэлектрической проницае-
мости, делает актуальным развитие технологического направления, связанного с СВЧ 
техникой, а также с перспективой создания специализированных принтеров для из-
готовления СВЧ устройств, антенн и композитных материалов с различными электри-
ческими характеристиками.
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APPLICATION OF 3D PRINTING TECHNOLOGY IN DEVELOPMENT OF 
STRUCTURES WITH RADIO-TRANSPARENT PROPERTIES

A.Y. Balashov 
N.Kh. Gyulmagomedov  940@vpk.npomash.ru

JSC MIC NPO Mashinostroeniya

This article presents the results of a study to determine the dielectric characteristics of samples 
of ABS plastic used in 3D printing technology. The analysis of the obtained results is carried out. 
The dependence of changes in the dielectric characteristics of ABS plastic on the degree of filling 
in 3D printing is revealed. The obtained research results showed that ABS plastic can be used for 
the production of radio-transparent structural elements and antenna systems.

РАСЧЕТ ЭПР ПРОСТЫХ ОБЪЕКТОВ ПРИ ПОМОЩИ СРЕД 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ

И.А. Громов  940@vpk.npomash.ru

АО «ВПК «НПО машиностроения»

В данной статье продемонстрирована программа, разработанная в среде математи-
ческого моделирования для расчета радиолокационных характеристик простых объек-
тов. Приведены угловые зависимости ЭПР и зависимости значения ЭПР от отношения 
размера объекта к длине волны, полученные при помощи разработанной программы. 
Выявлены зависимости изменения ЭПР простых объектов от геометрии их формы.

В основах радиолокации лежит определение свойств различных объектов путем облу-
чения их электромагнитной волной. Падающая на объект волна вызывает вынужден-
ные колебания, которые в свою очередь создают вторичное поле внутри и вне тела. 
Энергия падающей на объект электромагнитной волны рассеивается во всех направ-
лениях, в том числе и в направлении к радиолокационной станции (РЛС). Для количе-
ственной оценки интенсивности вторичного излучения объекта используется понятие 
эффективной площади рассеяния (ЭПР). ЭПР — это площадь некоторой фиктивной 
плоской поверхности, расположенной нормально к направлению падающей плоской 
волны и являющейся идеальным изотропным переизлучателем, которая будучи по-
мещена в точку цели, создаст у РЛС ту же плотность потока мощности, что и реальная 
цель [1].

В радиолокации знание количественной оценки ЭПР играет большую роль, так как 
она характеризует радиолокационную заметность. Чем выше ЭПР, тем проще локато-
ру обнаружить объект. Зачастую все исследуемые объекты обладают сложной фор-
мой и рассчитать их радиолокационные характеристики (РЛХ) аналитически практи-
чески невозможно. Однако сложный объект можно представить в виде совокупности 
простых, таких как: сфера, диск, пластина, цилиндр и конус [2]. Расчет таких простых 
объектов выполнен в данной статье.

В данной статье продемонстрирована программа, разработанная в среде мате-
матического моделирования, одной из функций которой является быстрое вычисле-
ние диаграммы обратного рассеяния (ДОР) простого объекта. Простыми объектами 
называются объекты ЭПР которых можно определить аналитически (сфера, пластина, 
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диск, цилиндр и конус). Угловые зависимости и расчетные формулы для простых объ-
ектов известны, поэтому при разработке программы использовались уже известные 
формулы [3]. Для расчета необходимо задать необходимые параметры, такие как: 
размеры объекта, частоту расчета и диапазон углов наблюдения.

Программа позволяет также управлять параметрами одного из САПР СВЧ. Она 
позволяет производить параметризацию объектов и получать результаты расчетов 
РЛХ объектов сразу в удобном виде для последующей постобработки. Для параметри-
зации необходимо сначала создать модель объекта в САПР СВЧ и задать параметры, 
которыми в дальнейшем необходимо управлять. Затем в программе указать ранее за-
данные параметры и обозначить диапазон значений, в котором производиться пара-
метризация каждого параметра.

В статье приведены результаты расчета ДОР и зависимости ЭПР от отношения 
размера объекта к длине волны для каждого простого объекта, полученные при по-
мощи вышеописанных функций программы. Выявлены зависимости изменения ЭПР 
простых объектов от геометрии их формы.

При дальнейшем усовершенствовании программы добавится возможность рас-
познавания простого объекта по его ДОР, реализованная на нейросети. Обучение ней-
росети осуществляется при помощи полученных ранее зависимостей ЭПР от отноше-
ния размера объекта к длине волны.
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RCS CALCULATION BY USING MATHEMATICAL SIMULATION AND 
ELECTROMAGNETIC FIELD SIMULATION SOFTWARE

I. A. Gromov  940@vpk.npomash.ru

JSC MIC NPO Mashinostroeniya

In this article, demonstrates a program developed in mathematical simulation software for 
radar cross section calculation of simple objects. Illustrates relatives between value of RCS and 
the ratio of size of object to the wavelength and backscattering RCS, obtained by using program. 
Revealed the dependences of the change in the RCS of simple objects from the geometry of their 
shape.
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КОДОГЕНЕРАЦИЯ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПЛАТФОРМОНЕЗАВИСИМЫХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ БОРТОВОГО СПО И 
«ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА» КА

И.Л. Клёнов 
Н.Н. Красников 
Л.С. Король 
Д.В. Фокин   vpk@vpk.npomash.ru 

АО «ВПК «НПО машиностроения»

Автоматизированная генерация программного кода по высокоуровневым алгоритми-
ческим моделям является эффективным способом сократить временные, трудовые 
и финансовые затраты на разработку ПО. В работе изложена методика разработки 
бортового СПО для перспективных КА с активным использованием кодогенератора сре-
ды Simulink. Описана концепция «цифрового двойника». Определены правила реализации 
Simulink-модели для кодогенерации, продемонстрированы достигнутые результаты.

В XXI веке, рост возможностей вычислительной техники спровоцировал изменение 
парадигмы разработки СПО (специального программного обеспечения) – от низко-
уровневого проектирования к высокоуровневому. Используя графический язык про-
граммирования, разработчик в особой среде проектирования создаёт структурную 
или функциональную схему алгоритма. Данная схема в результате кодогенерации 
преобразуется напрямую в код на языке Си [1]. 

Кроме очевидного ускорения процесса разработки, кодогенерация в язык до-
статочно высокого уровня (такой, как Си) выгоден тем, что сгенерированный код на 
нём собирается и работает одинаково на любой платформе, для которой реализован 
компилятор. Иными словами, код может быть собран и на ПК, и для бортовом вычис-
лителе – он работает одинаково.

Таким образом, кодогенерация удовлетворяет реальную потребность: программ-
ная реализация алгоритма является «чёрным ящиком», который можно протести-
ровать независимо от окружения (реальное аппаратное обеспечение, виртуальная 
машина, ПК разработчика), операционной системы (тот же самый алгоритм можно 
выполнять на ПК в рамках отработки) и источников данных (реальное оборудование, 
испытательный стенд, чисто виртуальный источник данных) [2].

Общая концепция заключается в том, что алгоритм управления выделяется как 
неизменная, константная часть, с абстрактными входами и выходами. Входы и выходы 
могут быть информационными – через них передаются данные от приборов (вход) 
и управляющие сигналы к приборам (выход). Также есть управляющие входы – они 
переключают режимы функционирования алгоритмов. Ещё есть диагностические вы-
ходы – они выдают сигналы неполадок. 

Входы и выходы алгоритма подготавливаются в виде абстрактных, не привязан-
ных к источнику. Подобный подход позволяет, сгенерировав Си-код алгоритма управ-
ления, в дальнейшем единообразно использовать его в различных окружениях – не 
только внутри имитационной среды (где все приборы виртуальные), но и внутри бор-
тового вычислителя (где все входы представлены реальными приборами), и внутри 
стенда полунатурного моделирования (часть приборов реальна, остальные виртуаль-
ные). 

Для реализации абстрактного подхода к входам и выходам модели, общая мо-
дель разделяется на крупные подсистемы. Общая модель приводится к виду совокуп-
ности «чёрных ящиков» - наборов подсистем, вынесенных в отдельные файлы. Это 
делается для удобства дальнейшего контроля, разработки и тестирования моделей.
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Таким образом, становится возможной реализации концепции «цифрового двой-
ника» КА. Неизменный набор программного кода управления КА помещается в вир-
туальное окружение, эмулирующее реальное состояние КА, после чего над ним про-
водятся эксперименты. Такой «двойник» имеет множество применений – к примеру, 
при анализе нештатных ситуаций на орбите, можно загрузить те же данные в вирту-
альный наземный «двойник» и в точности воссоздать ситуацию. 

В результате кодогенерации с использованием средств Simulink, будет подготов-
лен набор файлов исходного кода, содержащий собственный программный интер-
фейс (API). Код не привязан к конкретным устройствам и не имеет способов взаимо-
действия с внешним окружением – он представляет собой вычислительный алгоритм, 
реализованный на языке Си.

Для бортового применения предлагается вариант с выделением отдельных задач 
под каждый из режимов работы вычислительного алгоритма. Каждая из задач реали-
зуется независимо от прочих, и встраивается в собственную программную обёртку. 
Сгенерированный код интегрируется в программную обёртку, составленную из двух 
частей – вычислительное ядро и слой API.

В вычислительное ядро входят:
Сгенерированный Си-код – непосредственно код вычислительного алгоритма, 

созданный при помощи кодогенрации.
Управляющий поток – фрагмент программного кода, отвечающий за запуск, 

остановку, тактирование, мажорирование, проверку функционирования задачи.
Журналирование – средства ведения электронного журнала для диагностики 

программных сбоев.
Обработка ошибок – регистрация сбоев расчётного алгоритма и выдача инфор-

мации о них управляющему потоку, а также контроллеру задач СПО.
Допусковый контроль – проверка всех входных и выходных параметров на выход 

за пределы допустимых и адекватных величин, и выдача соответствующих команд и 
сигналов.

Дополнительная логика – добавочная логика, уникальная для каждой задачи и 
требуемая для совмещения прочих программных компонентов.

В слой API входят:
Буферы входных и выходных переменных, в которые помещаются данные, полу-

ченные от иных задач и передаваемые к иным задачам соответственно.
Сигналы ошибок, которые передаются от при возникновении каких-либо сбоев.
Мониторинг и управление, которые позволяют в любой момент запросить у за-

дачи её статус или инициировать его изменение.
В работе были апробированы механизмы кодогенерации и вытекающее из них 

изменение порядка работы с программными моделями. Разработанный порядок дей-
ствий позволяет существенно сократить временные и трудовые затраты на разработ-
ку ПО. Среда разработки Matlab позволяет генерировать код по специальным образом 
подготовленным моделям Simulink. Результирующий код не имеет точек входа и выхо-
да, он универсален и нуждается в наборе компонентов, осуществляющих взаимодей-
ствие с внешними устройствами и абонентами. Это, однако, является положительной 
стороной, поскольку внешними устройствами могут одинаково быть как реальные, так 
и виртуальные приборы, а сам алгоритм может быть интегрирован в состав реального 
КА, в испытательный стенд или являться полностью виртуальным.
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CODE GENERATION AS METHOD OF IMPLEMENTING PLATFORM-
INDEPENDENT ALGORITHMS FOR ON-BOARD SOFTWARE AND 
“DIGITAL TWIN” OF SPACECRAFT

I.L. Klenov 
N.N.  Krasnikov 
L.S. Korol 
D.V. Fokin   vpk@vpk.npomash.ru

JSC MIC NPO Mashinostroyenia

Automated generation of program code using high-level algorithmic models is an effective 
way to reduce the time, labor and financial costs of software development. Paper describes a 
methodology for the development of an onboard software for future spacecrafts with the active 
use of the Simulink code generator. The concept of “digital twin” is described. The rules for the 
implementation of the Simulink model for code generation are determined. The results achieved 
are demonstrated.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДСИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ НЕСТРУКТУРИРОВАННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В КОРПОРАТИВНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ АС 
ФПИК

В.М. Лукьянов  vpk@vpk.npomash.ru

АО «ВПК «НПО машиностроения»

В настоящее время представляется актуальной задача хранения неструктурирован-
ной информации. Автором указанная задача решена путем реализации файлового хра-
нилища, интегрированного с автоматизированной корпоративной системой АС ФПиК.

С учетом требований Президента Российской Федерации по достижению националь-
ной цели «Цифровая трансформация», является актуальной задача обеспечения ин-
форматизации научно-производственной и управленческой деятельности АО «ВПК 
«НПО машиностроения» (далее – Общество). При этом развитие организационных 
структур управления определяет необходимость постоянного совершенствования 
ИТ-систем.

Процессы, связанные с управлением финансово-хозяйственной деятельностью, 
характеризуются большим объемом неструктурированной информации, которая 
поступает в службы финансово-экономического управления Общества в виде раз-
личных документов в бумажном и электронном виде. Бумажные документы обычно 
сканируются и бессистемно хранятся на автоматизированных рабочих местах поль-
зователей и сетевых дисках. Это приводит к сложностям поиска документов и их скан-
копий, дублированию информации и повторному сканированию.

В настоящее время в Обществе эксплуатируется автоматизированная система 
управления финансами АС ФПиК совместной разработки АО «ВПК «НПО машиностро-
ения» и ООО «Интеко АГ». 

В ходе анализа бизнес-процессов по управлению договорной деятельностью 
были сформулированы функциональные требования по реализации централизован-
ного хранения скан-копий договоров непосредственно в системе АС ФПиК. Данное ИТ-
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решение должно было обеспечить совместное использование договорных докумен-
тов в электронной форме представления службами ФБК.

АС ФПиК для хранения данных использует реляционную СУБД PostreSQL, в прин-
ципе позволяющей хранить внутри базы данных (БД) неструктурированную инфор-
мацию. Однако, хранение предполагаемого объема информации непосредственно в 
базе привело бы к росту объема самой БД на несколько порядков. В итоге возникли 
бы трудности с созданием ежедневных резервных копий и их оперативного развер-
тывания. 

Поэтому в целях решения поставленной задачи был разработан дополнительный 
сервис, интегрированный с АС ФПиК, обеспечивающий хранение неструктурирован-
ной информации в отдельном файловом хранилище.

В результате, разработка собственного сервиса хранения в системе позволила 
реализовать проект в кратчайшие сроки и с минимальными трудозатратами на инте-
грацию с эксплуатируемой системой АС ФПиК.

В третьем квартале 2020 года разработанный функционал в составе АС ФПиК пе-
редан в промышленную эксплуатацию.

STORAGE OF UNSTRUCTURED DATA IN CORPORATIVE FINANCIAL 
SYSTEM AS FPIC.

V.М. Lukyanov  vpk@vpk.npomash.ru

JSC MIC NPO Mashinostroyenia

The task of unstructured data storage seems to be of great interest nowadays. The author solved 
this task by implementing a file storage integrated with automated corporative system AS FPiK.

МИГРАЦИЯ ДАННЫХ ИЗ ИС «УЧЕТ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ» НА 
ПЛАТФОРМЕ 4J-РЕФЕРЕНТ В ИС «УЧЕТ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ» НА 
ПЛАТФОРМЕ TESSA

А.А. Дергачев  a.a.dergachev@vpk.npomash.ru

АО «ВПК «НПО машиностроения»

В настоящих условиях динамичного развития информационных технологий очень часто 
перед специалистами данной области хозяйственной жизнедеятельности встает за-
дача решения вопроса миграции накопленных данных из систем, спроектированных на 
устаревших технологиях в более современные.

В связи с реорганизацией подразделения группы компаний “Ай-Ти” занимающе-
гося авторским сопровождением программного обеспечения на базе платформы 
4j-референт и передачи прав на сопровождение продукта третьему юридическому 
лицу у субподрядчика произошла  частичная утеря компетенций и ухудшилось каче-
ство авторского сопровождения. В связи с этим назрел острый вопрос поиска новой 
платформы и перевода информационных систем предприятия на базе 4j-референт 
на новую программную среду с переносом ранее накопленных данных.
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В качестве одного из претендентов на новую платформу был выбран программ-
ный продукт TESSA российской компании «Синтелект». В качестве пробной системы 
была выбрана небольшая по сложности информационная система «УЧЕТ ОСВЕДОМ-
ЛЕННОСТИ». 

После реализации тестовой ИС «УЧЕТ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ» на платформе TESSA 
встал вопрос нагрузочного тестирования, которое не было бы осуществлено в полной 
мере без заполнения тестовой системы реальными данными, накопленными за 10 лет 
эксплуатации системы на предыдущей платформе.

Перед комплексом 28 была поставлена задача миграции данных из старой систе-
мы в новую.

В данном докладе мы расскажем о том, как была реализована данная задача.

DATA MIGRATION FROM «PRIVITY RECORD» INFORMATIONAL SYSTEM 
ON 4J-REFERENT PLATFORM IN «PRIVITY RECORD» INFORMATIONAL 
SYSTEM ON TESSA PLATFORM.

А.А. Dergachev  a.a.dergachev@vpk.npomash.ru

JSC MIC NPO Mashinostroyenia

In actual conditions of dynamic development of the information technologies one of the main 
tasks that should be solved by experts in this sphere is migration of the accumulated data from 
systems designed with the outdated technologies to the state-of-the-art technology systems.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ «РАБОТА С ПЕРВИЧНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИЕЙ»

И.С. Гарбажий  i.s.garbazhij@vpk.npomash.ru

АО «ВПК «НПО машиностроения»

В процессе финансово-хозяйственной деятельности в АО «ВПК «НПО машиностроения» 
(далее – Общество)  накапливается значительное количество бухгалтерских докумен-
тов и данных, которые являются критически важным информационным активом. В 
связи с требованиями Регулятора, АО «КТРВ» требуется постоянное наращивание  без-
бумажного взаимодействия и обмена данными между Обществом и контролирующими 
органами.

В настоящее время в Обществе эксплуатируется автоматизированная система «Ра-
бота с первичной документацией» (далее - РПД), в которой реализован репозиторий 
скан-образов первичных бухгалтерских документов.

Бухгалтерский учет ведется с использованием программного комплекса «ИБС» 
(далее – ПК ИБС). ПК ИБС обеспечивает обработку данных финансовых операций 
(формирование бухгалтерских проводок), формирование объектов (представлений) 
бухгалтерских документов и связей между ними, многоуровневую систему аналити-
ческих данных.

Опыт эксплуатации двух систем определил ряд «узких мест»:
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дублирование действий и временные потери при обработке первичных доку-
ментов и подготовке данных для хранения, поиска и выгрузке скан-образов. Имеется 
двойной ручной ввод информации с бумажных оригиналов накладных, счетов, сче-
тов-фактур, актов, платежных поручений и т.д. в профильных бюро центральной бух-
галтерии и участках сканирования, что приводит к неточностям при формировании 
карточек первичных данных и увеличивает трудоемкость работ.

интеграционный обмен документами и метаданными между ПК ИБС и РПД не 
реализован. Регламенты обмена данными отсутствуют. В карточке документа в РПД 
требуются дополнительные атрибуты. Скан-образы документов хранятся как в РПД, 
так и в сетевых папках подразделений, что снижает оперативность поиска документов 
и качество (полноту) предоставляемой информации.

В результате анализа предметной области и с учетом действующей нормативной 
базы были сформулированы функциональные требования к модернизации системы 
хранения скан-образов первичных бухгалтерских документов.

Основное требование заключалось в обеспечении разгрузки базы данных ПК ИБС 
от документов и недопущения потери производительности учетной системы.

В результате была реализована сценарная модель, согласно которой ввод данных 
(атрибутов) бухгалтерского документа, а также формирование поискового запроса  
осуществляется на стороне ПК ИБС. А сканирование документа, его обработка и вы-
грузка осуществляется на стороне электронного хранилища, которое реализовано на 
базе отечественной программной платформы Тесса, зарегистрированной в реестре 
отечественного ПО Минцифры России. Индексирование документов реализовано с ис-
пользованием технологии штрих-кодирования.

UPGRADING OF THE SYSTEM «WORK WITH SOURCE DOCUMENTS»

I.S. Garbazhiy  i.s.garbazhij@vpk.npomash.ru

JSC MIC NPO Mashinostroyenia

Significant amount of accounting documents and data that are critically important information 
asset is accumulated in the course of financial and operational activity at JSC MIC NPO 
Mashinostroyenia (hereinafter ‘Company’). In connection with requirements of the superior 
agency, JSC Tactical Missiles Corporation (KTRV) continuous increase of paper-free interaction 
and data exchange between the Company and controlling government bodies.
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ПРИМЕНЕНИЕ SDR-ТЕХНОЛОГИИ НА ПРИМЕРЕ РЛС  
С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
НАВИГАЦИОННЫХ ЗАДАЧ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

А.Г. Елисеенко  еag999@mail.ru
А.Ю. Ипатов 
Д.А. Наумов 
С.Г. Никитин 
В.Ю. Лукичев 

ЗАО «Авионика-РТС»

Радиолокационные станции бокового обзора с синтезированной апертурой (РЛС БО СА) 
позволяют получать высококачественные радиолокационные изображения земной по-
верхности, сравнимые по детальности с аэрофотоснимками. Наряду с возможностью 
получения детальных радиолокационных изображений независимо от метеоусловий 
(всепогодность) и естественной освещенности земли (круглосуточность применения), 
РЛС БО СА обладают целым рядом других важных особенностей: возможностью наблю-
дать районы, расположенные на значительном удалении от летательного аппарата, 
способностью одновременного обзора широкой полосы местности, возможностью на-
блюдения объектов, невидимых в оптическом диапазоне волн, а также выделения дви-
жущихся целей.

Применение SDR-технологии (Software Defined Radio) позволяет значительно снизить 
себестоимость радиотехнических систем, входящих в состав конечных изделий, что, в 
свою очередь, помимо снижения себестоимости уже принятых на снабжение систем, 
способствует расширению номенклатуры производимых изделий и созданию высоко-
точных изделий в областях, которые ранее считались нецелесообразным переводить 
из разряда систем массового применения в область высокоточных изделий. Ограни-
чения возникали по многим обстоятельствам, не последнее место среди которых со-
ставляют ценовые ограничения. В частности, многие навигационные задачи и ранее 
решались с помощью радиолокационных средств, но в силу себестоимости, в эквива-
ленте составлявшей десятки и сотни тысяч долларов, позволяло применять сравни-
тельно помехоустойчивые и всепогодные методы радиолокации в ограниченном по 
номенклатуре перечне изделий, решающих сравнительно сложные задачи. Однако, 
применение SDR-технологии позволяет, наряду со снижением себестоимости соб-
ственно систем и комплексов, значительно сократить сроки разработки радиоэлек-
тронных блоков, что снижает затраты заказчика, либо повышает прибыль поставщика 
продукции, а также позволяет найти новые пропорции между указанными выше воз-
можностями. Кроме того, в силу программной реализации существенной части алго-
ритмов и необходимых фильтраций, возникает возможность сравнительно несложно 
проводить модернизацию уже используемых изделий исключительно программными 
методами. В связи с вышесказанным, а также по целому ряду других соображений, 
представляется целесообразным применить SDR-технологию как при создании новых 
изделий, так и при модернизации уже используемых изделий.
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APPLICATION OF SDR TECHNOLOGY ON THE EXAMPLE OF A RADAR 
WITH SYNTHESIZED APERTURE FOR SOLVING AIRCRAFT NAVIGATION 
PROBLEMS

A.G. Eliseenko  еag999@mail.ru
A.Y. Ipatov 
D.A. Naumov 
S.G. Nikitin 
V.Y. Lukichev

CJSC “Avionica-RTS”

Side-looking synthetic aperture radars (SL SA radars) provide high-quality radar images of the 
earth’s surface, comparable in detail to aerial photographs. Along with the ability to obtain 
detailed radar images regardless of meteorological conditions (all-weather) and natural 
illumination of the earth (round-the-clock use), SL SA radars have a number of other important 
features: the ability to observe areas located at a considerable distance from the aircraft, the 
ability to simultaneously view a wide strip of terrain, the ability to observe objects invisible in 
the optical wavelength range, as well as to highlight moving targets.
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