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Секция 18. Секция им. Г. Н. Бабакина. 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ  
ДЛЯ ПЛАНЕТНЫХ И АСТРОФИЗИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 
КОНСТРУКЦИЯ, ИСПЫТАНИЯ И РАСЧЕТ 

УДК 629.7 

Виды плотности компоновки бортовой аппаратуры  
в проектно-конструкторских задачах 

Беляков Андрей Алексеевич   jake.dunn@inbox.ru 

Самарский государственный университет 

Шулепов Александр Иванович  shulepov-al@mail.ru 

Самарский государственный университет 

Рассмотрено понятие плотности компоновки применительно к проектированию и кон-
струированию космических аппаратов. Представлена трактовка данного параметра в 
зависимости от типа решаемой задачи. В частности, описано применение той или иной 
формулировки показателя плотности компоновки при формировании проектного облика 
изделий и размещения оборудования в отсеках. Показано, какие принципиальные различия 
существуют между приведенными определениями и как это влияет на дальнейшие реше-
ния при проектировании конструкции. Сделаны выводы, каким видом плотности компо-
новки рекомендуется пользоваться с учетом характера задачи. 

Ключевые слова: плотность компоновки, бортовая аппаратура, космический аппарат, 
отсек 

При решении задачи размещения бортовой аппаратуры (БА) в отсеках космических 
аппаратов (КА) одним из показателей эффективности является плотность компонов-
ки, а одним из частных критериев эффективности — ее максимум. На практике ее 
применение при проектировочных расчетах и в конструировании начинает приобре-
тать различия, что можно заметить, например, в использовании разных формул  
и размерностей. Поэтому в данной работе предлагается разграничить понятие плот-
ности компоновки в зависимости от типа решаемой задачи, чтобы помочь проектан-
там и конструкторам выбирать то или иное значение данного параметра ради удоб-
ства преобразований. 

Исходя из употребляемых размерностей, можно выделить три вида плотности 
компоновки: мерную, массовую и относительную. Далее предлагается описать каж-
дую из них подробнее. 

Мерная плотность компоновки — величина, которая представляет собой отно-
шение единицы массы БА к единице длины габарита (кг/м) или площади поверхно-
сти (кг/м2), или объема пространства (кг/м3) отсека. Традиционно она определяется 
осредненной, чтобы учесть с некоторой точностью разнородность материалов изде-
лий, и используется при расчетах массово-габаритных проектных характеристик КА 
[1]. Также эти распределения массы по длине, площади и объему используются для 
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расчёта нагрузок, действующих на КА и его отсеки на различных этапах эксплуата-
ции, расчета динамики колебаний выносных конструкций и динамических расчетов 
КА в полёте в целом [2]. 

Массовая плотность компоновки — обратная величина, равная отношению еди-
ницы объема БА к единице собственной массы (м3/кг). Она показывает, сколько ме-
ста в пространстве отсека приходится на килограмм размещаемого оборудования.  
В таком виде данная характеристика полезна при разработке схемы размещения БА  
в отсеке, чтобы при известной суммарной массе объектов оценивать в первом при-
ближении основное условие существование компоновки (условие вместимости). И 
если в первом случае критерием эффективности является максимум мерной плотно-
сти компоновки, то здесь наоборот, т. е. чем меньший объем отводится на каждое 
изделие, тем компактнее результат [1]. 

Относительная плотность компоновки — безразмерная величина, определяемая 
как отношение длин габаритов или объемов компоновки БА к отсеку КА. Такая трак-
товка позволяет оценивать наличие образовавшихся пустот, их характер и располо-
жение в пространстве [3]. Либо, если установка объектов осуществляется с разбиени-
ем отсека на стеллажи по его высоте, то за критерий эффективности становится 
возможным принять минимум высоты зоны размещения [4]. 

Важно отметить, что плотность компоновки в любом из трех видов не может быть 
единственным аргументом целевой функции размещения, потому что на практике 
связь между целевыми показателями и конструктивными, стоимостными и другими 
параметрами КА довольно сложна [1]. Поэтому данный параметр предлагается приме-
нять совместно с массово-центровочными и инерционными характеристиками КА. 

Таким образом, при решении задачи размещения БА в отсеках КА на разных эта-
пах работы размерность плотности компоновки может технически различаться. Если 
нужно определить габариты и массы приборов, то для этого подходит мерная плот-
ность компоновки. Если эти параметры заранее известны, то с помощью перемножения 
всей совокупной массы приборов на массовую плотность компоновки можно быстро 
узнать, какой объем может занять итоговая компоновка. Если же требуется оценить 
эффективность решения, то здесь пригодится относительная плотность компоновки, 
которая покажет процент заполнения отсека приборами и наличие пустот в нем. 
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The concept of the density of the layout in relation to the design and construction of spacecraft 
has been discussed. The interpretation of this parameter depending on the type of the problem 
being solved is presented. In particular, it describes the use of one or another formulation of the 
layout density indicator in the formation of the design shape of products and the arrangement of 
equipment in the compartments. It is shown what fundamental differences exist between the giv-
en definitions, and how this affects decisions in the future. Conclusions are made as to what type 
of layout density is recommended to use, according to the nature of the problem. 
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Работа посвящена рассмотрению прочностных и жесткостных требований в задаче 
размещения бортовой аппаратуры внутри отсеков космических аппаратов и случаям, 
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когда они являются определяющими при принятии решений по установке приборов в 
конкретных точках и выбору крепежа. Показано, как эти факторы взаимосвязаны с тра-
диционно учитываемыми требованиями к компоновке. Представлены пути учета проч-
ности и жесткости конструкции отсека при размещении приборов. Сделано заключение, 
каким образом реализовать эти требования в модели. 

Ключевые слова: бортовая аппаратура, конструкция, космический аппарат, прочность, 
жесткость 

В настоящее время задача размещения (упаковки) бортового оборудования в замкну-
тых объёмах имеет несколько направлений исследований: от теоретических до при-
кладных. Первые сосредоточены на аналитической геометрии и потому рассматри-
вают в основном габаритные характеристики объектов. Вторые же имеют отраслевую 
специфику и оттого способствуют возникновению большого числа эвристических, 
численных и даже топологических моделей и алгоритмов, предусматривающих важ-
ные для поиска решения параметры. В частности, в космическом машиностроении 
задача размещения бортовой аппаратуры (БА) в отсеках автоматических космиче-
ских аппаратов (КА) имеет несколько групп требований, которые стараются учесть 
исследователи: функциональные, габаритные, монтажные, тепловые и термодинами-
ческие, массово-центровочные и инерционные, виброударные и акустические. В то 
же время меньше внимания уделяется прочностным требованиям к конструкции, не-
смотря на то, что именно на данном этапе закладываются принципиальные решения, 
которые позже будут перенесены из схемы размещения БА в конструктивно-
компоновочную схему отсека КА. Поэтому видится актуальным разобраться в этом 
вопросе, чтобы помочь исследователям и разработчикам новых технологий автома-
тизированного размещения приблизить модели к работе реальных конструкций. 

Известно, что на практике приборы устанавливаются на устройствах, не снижа-
ющих жесткости конструкции отсека. Это обусловлено тем, что отсеки представляют 
собой тонкостенные оболочки, которые могут быть подкрепленными либо нет, а 
также многослойными с наполнителем [1]. От размещения БА зависят итоговые тем-
пература и уровень напряжений конструкции отсека, который считается заданным, 
так как к этому моменту материал для него уже выбран. То же касается и обеспече-
ния высоких жесткостных параметров, согласно виброударным требованиям, опре-
деляемым сосредоточенными и распределенными нагрузками, действующими на КА. 

Безусловно, эти факторы нужно учитывать вместе с остальными группами требо-
ваний, особенно с монтажными, к которым относятся указания и рекомендации по вы-
бору рам крепления БА и расположения термостабилизированных сотовых панелей [2]. 
Места установки крупногабаритных и массозатратных элементов (например, силового 
гироскопического комплекса, аккумуляторных батарей) также должны быть согласо-
ваны по жесткости конструкции. Это можно сделать в средах твердотельного модели-
рования, где имеется возможность совершать расчеты на прочность, деформации, 
устойчивость и оценивать массово-центровочные и инерционные характеристики ком-
поновки. Там же по возможности должны определяться вибрационные характеристики 
отсека КА. Например, для этого пригодны системы ANSYS и NASTRAN. 

Стремясь к равнопрочной конструкции, при заданных параметрах БА необходи-
мо рационально определять их силовые схемы крепления и распределение массы по 
отсеку. Поэтому связь жесткостных факторов с массово-центровочными и инерцион-
ными характеристиками также необходима. Эта связка будет определяющей при раз-
работке схемы размещения БА при требовании по обеспечению точности взаимного 
расположения и стабильности крепления в процессе полета для точных оптических 
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приборов [3]. С целью же облегчения элементов конструкции, работающих на завер-
шающем этапе эксплуатации КА (например, при приземлении спускаемого аппара-
та), допускаются деформации, трещины и частичное разрушение отдельных элемен-
тов, не влияющих на сохранность полезного груза. 

Таким образом, при конструировании компоновки БА внутри отсека немаловаж-
ное значение имеет определение параметров механического нагружения, чтобы при-
близить модель к работе в натурных условиях эксплуатации. Их учет при размеще-
нии приборов возможно сделать путем введения геометрических коэффициентов 
безопасности либо с помощью поверочных расчетов в средах твердотельного моде-
лирования, обладающих дешевыми методами воспроизведения свойств синтезиро-
ванной компоновки. 

Коэффициент безопасности устанавливается на основе опыта разработки изделий 
и не должен превышать 2, иначе компоновка станет неплотной. Что касается твердо-
тельной модели, то при ее создании требуется, чтобы во всех узлах балочных эле-
ментов крепежа находились и узлы оболочечных элементов обшивки отсека КА [4] 
для сохранения цельной конструкции. 
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The presented search is devoted to the consideration of the strength and stiffness requirements 
in the problem of placing on-board equipment inside the compartments of spacecraft and the 
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Раскрываются практические особенности и некоторые детали реализации алгоритма 
синтеза диаграммы направленности больших линейных и планарных антенных решеток с 
помощью итерационного метода быстрого преобразования Фурье. Приведены примеры 
его применения. Приведены результаты синтеза диаграммы направленности линейной 
решетки с 64 излучателями, выполненного на офисном компьютере при 500 итерациях за 
2,5 с. Синтезирована также планарная решетка с числом элементов 64х64 = 4096. При 
выполнении 100 итераций за время 1 минута 50 секунд удалось понизить общий уровень 
боковых лепестков до –40 дБ и в четырех дополнительных областях до –55 дБ. 

Ключевые слова: диаграмма направленности, антенная решетка, быстрое преобразо-
вание Фурье, синтез диаграммы направленности 

Метод итерационного быстрого преобразования Фурье (БПФ) для синтеза диаграм-
мы направленности (ДН) линейных и планарных антенных решеток изложен в ряде 
публикаций, в том числе в [1–4]. Суть его заключается в следующем. Амплитуды 
возбуждений элементов линейной антенной решетки (ЛАР) an и ее ДН F(un), как из-
вестно, связаны между собой дискретным прямым и обратным преобразованием 
Фурье. И если будет задана своим шаблоном требуемая ДН решетки, то, выполняя 
обратное преобразование Фурье, в принципе, можно сразу определить комплексные 
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амплитуды возбуждений излучателей. На практике эта процедура выполняется сле-
дующим образом. Вначале формируется требуемый шаблон FRP(u) опорной диаграм-
мы направленности (RP — Reference Pattern), а затем выполняется итерационная 
процедура. На первом шаге амплитудам всех коэффициентов приписывается одина-
ковое значение, например, an = 1. Затем вычисляются значения Fn = F(un). В тех точ-
ках, в которых за пределами главного лепестка ДН |Fn|£|FRP(un)|, Fn сохраняет свое 
значение, а в тех точках, в которых это условие оказывается невыполненным, пола-
гают Fn = |FRP(un)|exp[arg(Fn)]. Именно при этих значениях Fn с помощью обратного 
БПФ рассчитываются новые значения коэффициентов возбуждения an. Зная их, снова 
пересчитываются коэффициенты Fn, которые опять сравниваются с шаблоном опор-
ной ДН и корректируются. Затем процедура многократно циклически повторяется. 

С целью ускорения вычислений вместо дискретного преобразования Фурье 
(ДПФ) используется быстрое преобразование Фурье (БПФ). Оно реализуется, когда 
число отсчетов равно целой степени числа 2, K=2M, где M — целое число. Для повы-
шения точности задания и реализации шаблона число K отсчетных точек uk, k = 0, 1, 
..., K — 1 должно быть существенно больше, чем число элементов решетки N. Раз-
мерность отсчетов по амплитуде увеличивают путем дополнения исходного массива 
an массивом нулевых значений амплитуды, общее число которых будет равно K — N. 
В этом случае uk = –0,5(d/l)–1 + (Kd/l)–1k и ДН решетки с помощью БПФ будет рассчи-
тана не в N, а в K угловых точках. Выполняя обратное БПФ (ОБПФ) получим также 
K значений амплитуд аk, однако последние K — N элементов этого массива будут 
иметь нулевые значения, и их можно отбросить. 

Имеется существенная особенность, возникающая при выполнении итерацион-
ной процедуры, состоящая в том, что на каждом ее шаге происходит расширение 
главного лепестка ДН по сравнению с его шириной на первом шаге. Если не скоррек-
тировать шаблон в сторону его соответствующего расширения и сохранить исходное 
значение ширины главного лепестка ДН по нулевому уровню, то процедура не станет 
ограничивать первый боковой лепесток ДН. Поэтому на каждом шаге итерационной 
процедуры придется определять получившееся значение ширины главного лепестка 
и корректировать в соответствии с его значением шаблон опорной ДН. Для поиска 
нуля ДН с целью повышения точности его определения используется специальная 
процедура, называемая цифровой лупой. Она реализуется с помощью функции 
chirpz, имеющейся в стандартных математических пакетах MathCAD и MATLAB. 

Приведены результаты синтеза ДН линейной решетки с 64 излучателями, выпол-
ненного на офисном компьютере при 500 итерациях за 2,5 с. Общий уровень боковых 
лепестков ограничен значением –30 дБ, а в четырех дополнительно заданных угловых 
областях по уровню –60 дБ. Синтезирована также планарная решетка с числом элемен-
тов 6464 = 4096. При выполнении 100 итераций за время 1 минута 50 секунд удалось 
понизить общий уровень боковых лепестков до –40 дБ и в четырех дополнительных 
областях до –55 дБ. Приведены также результаты применения комбинированного ме-
тода синтеза ДН планарной решетки в отдельности по двум ортогональным осям с по-
мощью итерационного алгоритма БПФ синтеза линейной решетки. Скорость синтеза 
совпадает со скоростью выполнения процедуры для линейной решетки. 

Разработанный на основе итерационного метода БПФ алгоритм и соответствую-
щий программный модуль позволяют не только синтезировать ДН антенной решетки 
с заданным общим уровнем боковых лепестков, но и формировать более глубокие 
провалы ДН в заранее предписанных угловых направлениях. Основное достоинство 
метода состоит в возможности синтеза диаграмм направленности антенных решеток 
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с несколькими тысяч излучателей на типовых персональных компьютерах за время, 
не превышающее 3–5 минут. 
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The practical features and some details of the algorithm implementation for the large linear and 
planar antenna arrays radiation pattern synthesis using the iterative fast Fourier transform method 
are revealed. Examples of its application are given.The results of the synthesis of the RP of a linear 
lattice with 64 emitters, performed on an office computer at 500 iterations in 2.5 s. The total level of 
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Описан принцип использования графических процессоров, производимых компанией NVIDIA, 
при программировании в системе CUDA, предназначенной для быстрого создания высоко-
производительных кодов на расширенном языке С, С++ для ускорения расчета диаграмм 
направленностей больших активных фазированных антенных решеток на 2–3 порядка 
на стандартных офисных компьютерах. При использовании современных CPU (AMD Ryzen 
Threadripper PRO 3995 WX) и GPU (NVIDIA GeForce 3090) ускорение при расчетах может до-
полнительно увеличиться в сотни раз. 

Ключевые слова: CUDA, диаграмма направленности, активная фазированная антенная 
решетка, ускорение расчета 

Для традиционных активных фазированных антенных решеток (АФАР) с прямо-
угольной и треугольной сеткой узлов, в которых установлены парциальные излуча-
тели, известны простые аналитические формулы, выражающие зависимость диа-
граммы направленности (ДН) от угловых координат. Если же сетка узлов 
нерегулярна, либо в регулярной решетке возникают отказы отдельных дискретов в 
управляющих элементах (фазовращателях, аттенюаторах, линиях задержки) или в 
усилителях мощности, то эти формулы оказываются неприменимыми. Поэтому при-
ходится прибегать к общим соотношениям аддитивного суммирования конкретного 
вклада в ДН решетки поля, создаваемого каждым излучателем в отдельности. В 
больших АФАР их число может составлять от нескольких до многих десятков и даже 
сотен тысяч. Далее, при необходимости синтеза заданного типа ДН приходится фор-
мировать специальные виды амплитудно-фазового распределения сигнала на излуча-
телях. Процедуры синтеза таких распределений требуют выполнения сотен и даже 
тысяч повторных вычислений ДН антенны, для анализа которой в верхней полусфере 
излучения может потребоваться несколько миллионов угловых точек. 

В докладе показано, что с использованием параллельных вычислений с помощью 
технологии программирования на графических процессорах (GPU), производимых 
компанией NVIDIA в системе CUDA, предназначенной для быстрого создания высо-
копроизводительных кодов на расширенном языке С, С++, удается ускорить расчеты 
ДН больших АФАР на 2–3 порядка даже на стандартных офисных компьютерах. 

Принципиальное отличие GPU от стандартных многоядерных систем заключает-
ся в огромном количестве вычислительных ядер, число которых в современных вер-
сиях GPU может достигать более 10000 (NVIDIA RTX 3090). В конструкцию данных 
GPU входят следующие функциональные блоки: логика работы с текстурами, пото-
ковый мультипроцессор, потоковый процессор, модуль сложных математических 
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функций, регистровый файл, разделяемая память, КЭШ констант и инструкций, блок 
работы с числами, имеющими двойную точность, унифицированное адресное про-
странство с полной поддержкой С++, оптимизация для OpenGL и DirectCompute, 
полная 32 и 64 битная точность в соответствии со стандартом IEEE 754-2008. При 
такой структуре GPU обеспечивают чрезвычайно высокое быстродействие при вы-
полнении параллельных вычислений. Для программирования вычислений на GPU 
используется программная модель CUDA, которая включает в себя следующие про-
граммные интерфейсы приложений (API): RunTime, Driver, OpenCL Driver [1–3]. 

Данная архитектура вычислений значительно отличается от стандартной, реали-
зуемой на центральном процессоре (CPU). Это отличие обусловлено изначальной 
настроенностью системы на работу с общей оперативной памятью и увеличенным 
количеством вычислительных ядер. 

Наиболее эффективно на GPU решаются задачи, которые имеют следующие ло-
гические и математические особенности: 

• параллелизм по данным; 
• вычисления могут быть разбиты на подзадачи одинаковой сложности; 
• каждая подзадача может быть выполнена независимо от всех остальных; 
• количество арифметических операций велико по сравнению с операциями до-

ступа к памяти; 
• итерационные алгоритмы могут быть выполнены без пересылок данных между 

CPU и GPU после каждой итерации. 
Для ускоренного выполнения расчетов программные процедуры, написанные на 

языке С++ [4], были перенесены с использованием системы CUDA на графический 
процессор NVIDIA Quadro M2000, установленный на том же офисном компьютере. 
По сравнению с описанным выше вариантом реализации вычислительного процесса 
затрачиваемое время удалось снизить с 48 с до 0.37 с, т. е. более чем в 130 раз. Про-
веденные затем расчеты на более мощном офисном компьютере с использованием 
GPU NVIDIA GeForce 1070 показали время, затрачиваемое на вычисления, равное 94 
мс, что почти в 500 раз меньше исходного. Ожидается, что при использовании со-
временных CPU (AMD Ryzen Threadripper PRO 3995 WX) и GPU (NVIDIA GeForce 
3090) ускорение при расчетах может дополнительно увеличиться еще в сотни раз. 
При таких скоростях вычислений даже задачи антенного синтеза и статистического 
анализа характеристик ДН будут решаться практически в режиме реального времени. 

Для примера проведен статистический анализ характеристик ДН АФАР COSMO-
SkyMed, выпускаемой фирмой ThalesAlenia. В ней имеется 1280 излучателей, шири-
на ДН в азимутальном сечении 0,3°, а в угломестном может изменяться от 1,7 до 6°. 
Углы сканирования в двух плоскостях ±2 и ±20° соответственно. Пусть в заданном 
числе фазовращателей Nф (из общего их количества NS) возникают случайные отказы 
в заданном числе их отдельных дискретов Nд. В каждом фазовращателе имеется 6 
дискретов. Выборка отказавших разрядов выполняется по случайному закону. Под 
отказом же понимается инверсия управляющего сигнала, подаваемого на разряд 
(например, если требуется единица, то она поменяется на ноль и наоборот). 

Анализ показал: можно обоснованно полагать, что главными проблемами, кото-
рые возникнут при отказах отдельных разрядов в составе фазовращателей, станут 
уменьшение коэффициента усиления антенны и увеличение уровня боковых лепест-
ков ДН. Отметим, что были приведены лишь результаты расчетов, выполненных при 
нацеливании максимума ДН в направлении, ортогональном к плоскости апертуры 
решетки. Однако ход кривых, построенных по результаты расчетов, проведенных 
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при угле нацеливания х = 1,5°, у = 15°, очень незначительно отличается от тех, ко-
торые изображены на приведенных в докладе иллюстрациях. 
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В последнее время роликовинтовые механизмы все чаще внедряются в изделия аэрокос-
мической отрасли, от которых требуются высокая надежность и долговечность. В связи 
с этим достоверные исследования указанных параметров роликовинтовых механизмов 
являются актуальными. В работе обоснован и предложен новый подход к расчетам роли-
ковинтовых механизмов на ресурс (долговечность), учитывающий реальный критерий их 
работоспособности — износостойкость. 

Ключевые слова: надежность, долговечность, износостойкость, планетарный механизм, 
роликовинтовой, аэрокосмическая техника, ракетно-космическая техника 

Объектами исследования являются планетарные роликовинтовые механизмы 
(ПРВМ) [1], которые используются в качестве силовых устройств линейных приво-
дов, преобразующих вращательное движение от двигателя в поступательное движе-
ние исполнительного механизма. ПРВМ разработаны в середине прошлого века. При 
сравнении ПРВМ по основным эксплуатационным параметрам с другими силовыми 
устройствами линейных приводов было установлено [1], что ПРВМ являются наибо-
лее перспективными механическими преобразователями вращательного движения в 
поступательное. Нагрузочная способность ПРВМ в 2,5–3 раза выше, чем у известно-
го шариковинтового механизма (ближайшего аналога), осевая жесткость — в 1,5 ра-
за, ресурс — в 20–30 раз, допускаемая частота вращения винта — в 3 раза и т. д. По-
этому область применения ПРВМ постоянно расширяется, и эти механизмы 
внедряются в ответственные изделия различных отраслей машиностроения. Напри-
мер, они успешно применялись в приводах управления двигателями сверхзвуковых 
пассажирских самолетов «Конкорд» и безотказно проработали по 15 000 летных ча-
сов. ПРВМ обладают еще одним достоинством — большим количеством конструк-
ций и конструктивных исполнений [1], что расширяет выбор более рационального 
механизма для заданных условий эксплуатации. Для высокоточных изделий приме-
няются беззазорные ПРВМ, в которых гайка состоит из двух полугаек и установлен-
ного между ними компенсатора. За счет сжатия этих деталей устраняются зазоры 
между сопрягаемыми витками резьбовых деталей ПРВМ, а их витки нагружаются 
силой преднагрузки, которая деформирует податливые шероховатые слои указанных 
витков. Таким образом компенсируется осевой люфт и повышается контактная жест-
кость сопрягаемых витков деталей беззазорного механизма при снижении КПД. 

При проектировании ПРВМ в первую очередь необходимо обеспечить заданные 
требования по надежности и долговечности [2, 3]. Известно, что практически все ос-
новные параметры силовых механизмов, в том числе и ПРВМ, меняются при эксплуа-
тации механизма, т. е. при изменении времени. Например, в беззазорном ПРВМ со 
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временем снижается сила преднагрузки вплоть до нуля, затем этот механизм переходит 
из разряда беззазорного в разряд механизмов с зазорами (осевым люфтом). Это значит, 
что изменяется его жесткость, точность, КПД и другие параметры. Часто можно ча-
стично восстановить его требуемые параметры путем переналадки и регулировки. 
Нужно только рассчитать или спрогнозировать время остановки ПРВМ на переналад-
ку. И тут возникает противоречие. Оказывается, имеющиеся методы расчета ПРВМ не 
позволяют определять зависимость важнейших параметров механизма от времени. 

Фирма SKF, которая возглавила исследования ПРВМ, предложила рассчитывать 
эти механизмы по статической и динамической грузоподъемности по аналогии с 
подшипниками качения. В каталоге SKF [4] и в каталогах других фирм-
производителей ПРВМ статическая грузоподъемность определяет допускаемую ста-
тическую нагрузку, а динамическая грузоподъемность связана с ресурсом и надежно-
стью. При этом принято считать основным критерием работоспособности ПРВМ 
усталостное выкрашивание. 

Цель исследования — обоснованно установить реальный критерий работоспо-
собности ПРВМ и наметить основные этапы по разработке расчетов ПРВМ на основе 
этого критерия. В дальнейшем последовательно реализовывать указанные этапы 
(часть исследований уже выполнена). 

Анализ конструктивных особенностей ПРВМ, его кинематика, данные по экс-
плуатации механизма позволили сделать предположение о том, что основным крите-
рием работоспособности ПРВМ является износостойкость. 

На это указывает КПД ПРВМ, который по данным экспериментов с учетом по-
терь в опорах, уплотнениях и направляющей составляет примерно 82 … 88 %. КПД 
шариковинтового механизма с аналогичными потерями составляет более 90 %. Раз-
ницу почти в 10 % можно объяснить только дополнительными потерями на трение 
скольжения. 

Одним из мест, где проявляется трение скольжения, является место контакта со-
прягаемых витков винта и ролика. Как известно [1], точка начального контакта (ТНК) 
указанных витков смещается из плоскости, образованной осями винта и ролика. Если 
бы ТНК находилась в этой плоскости, то в ней возможно было бы реализовать трение 
качения. В реальном механизме в ТНК и пятне контакта образованном приложенной 
нагрузкой вокруг ТНК реализуется трение скольжение или его разновидность — тре-
ние верчения вокруг полюса. Трение скольжения при начальном точечном контакте 
приводит к изнашиванию сопрягаемых витков механизма. 

Результаты этого изнашивания были определены путем измерения на высокоточ-
ном сертифицированном приборе Form Talysurf со встроенной ЭВМ (фирма-
производитель Taylor Hobson, Великобритания) деталей беззазорного ПРВМ, отрабо-
тавшего в составе сварочного робота примерно половину заданного ресурса. Про-
филь витка ролика до эксплуатации имеет боковые стороны очерченные дугой 
окружности, центр которой расположен на оси ролика. Измеренный профиль всех 
витков всех роликов имел с каждой стороны прямолинейные участки, которые рас-
полагались примерно посередине высоты витка. Каждый прямолинейный участок с 
каждой стороны переходил в первоначальную окружность. Длины прямолинейных 
участков имели разброс по величине, что объясняется погрешностями изготовления 
деталей ПРВМ. Появление прямолинейных участков на витках роликов произошло в 
результате износа витков. 

Таким образом, доказано, что основным критерием работоспособности ПРВМ 
служит износостойкость. 
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Для разработки метода расчета ПРВМ по износостойкости необходимо выпол-
нить объемные исследования и эксперименты, обобщить полученные результаты, в 
случае необходимости выполнить дополнительные исследования и корректировки. 
Нужно разработать: модель контактного взаимодействия сопрягаемых витков винта и 
ролика, ролика и гайки (первый вариант этого исследования выполнен); объемную 
модель силового нагружения деталей ПРВМ (первый вариант этого исследования 
выполнен); методику расчета кинематических параметров деталей ПРВМ; триболо-
гическую модель изнашивания сопрягаемых пар витков ПРВМ; методику определе-
ния циклов нагружения витков деталей ПРВМ (часть этого исследования выполнена) 
и т. д. Также следует спроектировать и изготовить испытательный стенд, опытные 
образцы, разработать программу испытаний и выполнить их. 
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Recently, roller screw mechanisms are increasingly being introduced into aerospace products, 
which require high reliability and durability. In this regard, reliable studies of these parameters of 
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С помощью численного моделирования высокоскоростного соударения исследована стой-
кость тепловых труб, применяемых в системах обеспечения теплового режима автома-
тических космических аппаратов. Моделирование осуществлялось с целью установить 
порог пробоя тепловой трубы высокоскоростными частицами при различных углах под-
лета. По результатам моделирования определена площадка на поверхности тепловой 
трубы, для которой применимы полуэмпирические баллистические уравнения, используе-
мые в расчетах вероятности непробоя элементов космического аппарата, подвергаю-
щихся воздействию частиц космического мусора. 

Ключевые слова: баллистическое уравнение, космический мусор, тепловая труба, числен-
ное моделирование 

При выборе противометеорной защиты критичных элементов космического аппарата 
первоначально определяется вероятность их непробоя в условиях воздействия ме-
теорных тел и частиц космического мусора. Расчет вероятности непробоя подразуме-
вает использование моделей пространственного распределения метеорно-
техногенных частиц [1, 2] с варьированием данных по скорости направлению и углу 
подлета частиц, в совокупности с предельными баллистическими уравнениями [3], 
характеризующими пороговую стойкость расчетной конструкции к высокоскорост-
ным воздействиям. Последние сводятся, как правило, к уравнениям с одной стенкой 
или двумя разнесенными стенками, что не всегда применимо к конструкциям неод-
нородной геометрической формы. Для сложной конструкции необходимо использо-
вание заданных параметров ее работоспособности, которые могут быть получены 
экспериментально и при помощи численного моделирования. 

Экспериментальное исследование высокоскоростного пробития конструкций для 
получения баллистического предела даже при одном конкретном значении скорости 
требует значительных усилий, поскольку необходимо выполнение большого количе-
ства экспериментов с ударниками разной массы и при разной скорости соударения. 
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Кроме того, для конструкций со сложной геометрической формой результат экспе-
римента может зависеть от точки первоначального соударения ударника с преградой, 
которая в разных экспериментах может несколько изменяться при отсутствии очень 
точного позиционирования. 

При 3D-численном моделировании для преграды и ударника используется ко-
нечно-элементный Лагранжев подход к описанию сплошной среды. Поведение мате-
риалов описывается математической моделью упругопластической среды Прандтля 
— Рейса [4]. Основные уравнения баланса, начальные и граничные условия, разност-
ная схема и уравнения состояния приведены в [4, 5]. Для описания разрушения ис-
пользовался метод раздвоения разностной сетки по узлам в сочетании с критерием 
разрушения по максимальным пластическим деформациям. При взаимодействии 
осколков и для контактных поверхностей применялось условие идеального скольже-
ния и непроникания по нормали. 

С помощью численного моделирования имитировалось соударение частиц кос-
мического мусора с тепловыми трубами некоторых характерных профилей, применя-
емых в системах обеспечения теплового режима автоматических КА. 

Был решен ряд задач численного моделирования для установки порога пробоя 
тепловой трубы высокоскоростными частицами при различных углах подлета и в 
различных точках первичного контакта ударника и преграды. С помощью их резуль-
татов определена площадка на поверхности тепловой трубы, для которой возможно 
применение полуэмпирических баллистических уравнений, используемых для расче-
та вероятности непробоя элементов КА, подвергающихся воздействию частиц кос-
мического мусора. В моделях распространения как техногенных, так и метеорных 
частиц концентрация потоков частиц убывает с увеличением их массы, поэтому 
можно отсечь конфигурации соударения, в которых частицы со значимой с точки 
зрения вероятностных расчетов концентрацией не принесут тепловой трубе вреда. 

Практическое значение работы заключается в том, что была показана возмож-
ность, используя результаты численного моделирования, значительно упростить и 
уточнить вероятностные расчеты непробоя конструкций с достаточно сложным гео-
метрическим профилем. Результаты разово решенных численных задач, требующих 
значительных ресурсов машинного времени, в дальнейшем применимы для много-
кратного осуществления вероятностных расчетов непробоя с использованием типо-
вых полуэмпирических баллистических уравнений. 
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In this work, using the numerical simulation of hypervelocity impact, the resistance of heat pipes 
used in systems for ensuring the thermal regime of automatic spacecraft is investigated. The simu-
lation was carried out in order to establish the breakdown threshold of the heat pipe by hyperveloci-
ty particles at different angles of approach. Based on the simulation results, an area on the heat 
pipe surface was determined, for which the semi-empirical ballistic equations used in calculating the 
probability for no impacts of spacecraft elements exposed to space debris particles are applicable. 
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Представлены основные мероприятия по выполнению требований планетарной защиты 
на этапах сборки и испытаний десантного модуля на поверхность Марса, а именно сте-
рилизация и очистка его составных частей, сборка в чистых помещениях, применение 
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спецодежды, осуществление микробиологического контроля и т. д. Основной целью пла-
нетарной защиты межпланетной миссии с посадочными аппаратами на поверхность 
Марса является защита марсианской среды от загрязнения земными микроорганизмами. 
Это накладывает на всех стадиях работы от начала сборки до старта космического ап-
парата серьезные требования по ограничению микробиологического загрязнения де-
сантного модуля и космического аппарата в целом 

Ключевые слова: планетарная защита, стерилизация, сборка, очистка 

Основной целью планетарной защиты межпланетной миссии с посадочными аппара-
тами на поверхность Марса является защита марсианской среды от загрязнения зем-
ными микроорганизмами. Это накладывает на всех стадиях работы от начала сборки 
до старта космического аппарата (КА) серьезные требования по ограничению микро-
биологического загрязнения десантного модуля (ДМ) и КА в целом. 

Для экспедиций категории IVа (по классификации COSPAR) [1], к которой отно-
сится десантный модуль, разработанный в АО «НПО Лавочкина», плотность микро-
биологического загрязнения поверхности на момент окончания сборки не должна 
превышать 300 бактериальных спор/м2, а общая поверхностная бионагрузка ДМ пе-
ред пуском не должна превышать 3·105 бактериальных спор. Общее количество спор 
(поверхностное и объемное), которое допускается при посадке на Марс (включая ДМ 
и обломки перелетного модуля (ПМ), попавшие на поверхность Марса), не должно 
превышать 5·105 бактериальных спор. Сложный и длительный процесс создания ДМ 
делится на приведенные ниже этапы, имеющие свои особенности по выполнению 
требований планетарной защиты: 

1. Сборка СЧ (устройств, аппаратуры и отдельных конструкций) ДМ. Сборка 
производилась в чистом помещении не хуже класса 8 ИСО с последующим обезза-
раживанием различными способами — очисткой и стерилизацией [2]: 

1.1. Составные части из металлических и радиационно-стойких полимерных ма-
териалов подвергались радиационной стерилизации (с дозой до 25 кГр) [3] или по-
верхностной стерилизацией ультрафиолетом (УФ). 

1.2. Большая часть служебной аппаратуры стерилизовалась сухим теплом в двой-
ной микробиологически непроницаемой упаковке, остальные служебные приборы 
протирались спиртом в процессе сборки в чистом помещении. 

1.3. Научные приборы подвергались газовой стерилизации с последующей дега-
зацией для удаления токсинов. 

1.4. Подсистемы спуска и посадки ДМ (лобовой экран и задний кожух) стерили-
зовались ультрафиолетовым облучением [4]. 

2. Сборка ДМ (АО «НПО Лавочкина»). Сборка проводилась в чистом помещении 
класса 8 ИСО НС, контролируемом по микробиологической чистоте (применялись 
УФ-облучение и уборка с дезинфектантом, строго выполнялась процедура доступа с 
переодеванием в спецодежду кл. ИСО 7). В процессе работ производились УФ-
облучение поверхностей КА и очистка спиртом при постоянном микробиологиче-
ском контроле. 

3. Окончательная сборка летного образца ДМ и интеграция его с марсоходом 
(TASinI, Италия). Сборка производится в чистом помещении класса ИСО 7 НС 
(уборка с дезинфектантом, строгое выполнение процедуры доступа через шлюз с пе-
реодеванием в спецодежду кл. ИСО 7). Очистка спиртом при постоянном микробио-
логическом контроле. 

4. Испытания СКА (TASinF, Франция). СКА находился в чистовой палатке клас-
са ИСО 7 НС, перемещался на испытательные стенды — в помещения кл. ИСО 8. 
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При превышении поверхностной бионагрузки (по данным микробиологического кон-
троля) проводилась повторная очистка спиртом. 
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Features of Fulfillment of the Planetary Protection Requirements 
at Various Stages of the Martian Landing Module Assembly 
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Lavochkin Association 

The report presents the main measures to fulfill the planetary protection requirements at the 
stages of assembly and testing of the descent module on the Mars surface, namely, sterilization 
and cleaning of its components, assembly in clean rooms, the use of overalls, the implementation 
of microbiological control, etc. The main goal of the planetary protection of an interplanetary 
mission with landing vehicles to the Mars surface is to protect the Martian environment from con-
tamination by terrestrial microorganisms. This imposes serious requirements on limiting microbi-
ological contamination of the landing module and the spacecraft as a whole at all stages of op-
eration from the beginning of assembly to the launch of the spacecraft. 
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Аэрогель в изделиях космической техники и его возможности  
в создании новых уникальных технологий и материалов 
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АО «НПО Лавочкина» 

Приведен перечень значимых сфер применения аэрогеля в космической технике. Пред-
ставлены характеристики ансамбля пор отечественного аэрогеля на базе диоксида 
кремния, полученные на анализаторе NOVA 1200e, по дисперсности пор, их удельной по-
верхности и удельному объему. Полученные данные необходимы для проверки теоретиче-
ских методов расчета пористых структур, неизвестных свойств аэрогелей, разработки 
прорывных уникальных нанотехнологий, получения материалов с уникальными свойства-
ми, например, новых катализаторов или взрывчатых веществ. 

Ключевые слова: космическая техника, марсианские роверы, аэрогель, исследование 
свойств аэрогеля, анализатор NOVA 1200 e 

Работы по исследованию свойств и применению аэрогеля в агрегатах и блоках на косми-
ческих аппаратах, а также в промышленности, прежде всего в строительной индустрии, 
проводятся в настоящее время во многих организациях мира и являются более чем акту-
альными. Аэрогель SiO2 — перспективный материал. С помощью данного аэрогеля по-
лучены уникальные научные результаты по частицам внеземного происхождения, ото-
бранным из комы кометы Вильда-2. В настоящее время аэрогель используется в блоках и 
устройствах марсоходов, работающих на Марсе. Изучение свойств аэрогеля SiO2 позво-
лит узнать и понять более глубоко проблемы и возможности его применения. 

Рассмотрим использование аэрогеля в изделиях космической техники. Аэрогели 
представляют собой легкие высокопористые материалы с уникальными свойствами 
[1]. В настоящее время сотрудники ведущих научно-исследовательских организаций 
и промышленных лабораторий во многих странах форсированно (время — дорого-
стоящий ресурс) исследуют уникальные свойства и применение востребованного в 
космической технике аэрогеля и пористых аэрогельных матриц, полученных из раз-
личных материалов. Известно, что современная наука базируется на исследованиях, 
проводимых в лабораториях и на экспериментальных стендах. Результатом этих ис-
следований могут и должны быть новые уникальные применения этих свойств аэро-
гелей в различных прикладных областях науки и техники. Ниже представлен пере-
чень известных авторам значимых сфер применения аэрогеля в космической технике. 

1. Легковесная теплоизоляция устройств и приборов на марсианских роверах 
(Spirit, программа Mars Pathfinder, марсоход Sojourner, Opportunity), низкий коэффи-
циент теплопроводности λаэр = (0,02 –0,03) Вт/м·K [2]. 
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2. Улавливание в Космосе и вблизи небесных тел высокоскоростных микроме-
теороидов, скорость которых W0 ≥ 7 км/с, капсулирование уловленных частиц и до-
ставка их на Землю (экспедиция NASA Stardust к комете 81Р/Вильда 2 (07.02.1999 –
15.01.2006 г.), МКС «Мир») [3]. 

3. Аэрогелевые черенковские детекторы в Космосе. Магнитный альфа-детектор 
AMS-02, установленный на МКС и предназначенный для регистрации потоков физи-
ческих частиц: протонов, антипротонов, ядер. 

4. Тепловая теплоизоляция и противомикрометеороидная защита критичных об-
ластей конструкции и приборов на космических аппаратах, межпланетных космиче-
ских станциях и спутниках [4–8]. 

5. Тепловая теплоизоляция и противомикрометеороидная защита скафандров 
космонавтов, предназначенных для работы в открытом Космосе. 

6. Использование аэрогеля при сооружении лунной и марсианской баз (отдален-
ный проект). 

7. Использование легковесного, теплоизоляционного, радиопрозрачного аэрогеля 
в антенных приемо-передающих модулях космических аппаратов. (Проект.) 

8. Использование аэрогеля при тепловакуумных испытаниях космических аппа-
ратов в наземных вакуумных камерах. 

9. Использование аэрогеля в энергоемких топливных элементах космического 
назначения. 

10. Использование аэрогельных фильтров для очистки воздуха (в основном от 
спиртовых паров) в салонах самолетов компании Airbus. Разработка ученых Гамбур-
ского технического университета. 

Для чего нужно изучать и знать свойства пористого аэрогеля? Ответы могут быть 
разные и один из них, по мнению авторов, следующий. Полученные в лабораториях и 
на экспериментальных стендах первичные экспериментальные данные полезны и 
необходимы для проверки и уточнения разрабатываемых теоретических методов 
расчета образования пористых структур и новых, еще неизвестных, свойств аэро-
гельных материалов. Полученные экспериментальные данные по поверхности и объ-
ему пор аэрогеля являются также необходимыми при разработке уникальных техно-
логий получения новых материалов, при исследовании процесса внедрения 
нанокомпонентов в аэрогельную матрицу и получении материалов с новыми уни-
кальными свойствами, например, новых катализаторов, новых взрывчатыз веществ. 
Необходимо отметить, что технология получения аэрогелей входит в перечень кри-
тических технологий (27 пунктов) Российской Федерации (Указ Президента РФ от 30 
марта 2002 г. № Пр.578).  

Помимо вышесказанного, в данной работе, дополняющей ранее выполненые ра-
боты по аэрогелю, приведены результаты новых экспериментальных исследований 
структурных свойств аэрогеля на базе диоксида кремния SiO2 с плотностью ρ = 0,15 
г/см3, полученные на анализаторе NOVA 1200e. 

Рассмотрим исследования свойств отечественного аэрогеля SiO2, которые прово-
дились в НИТУ «МИСиС» с помощью анализатора NOVA 1200e., чья работа основана 
на использовании процесса сорбции: поглощения газа образцом, например, аэрогелем 
при температуре жидкого азота. Процесс сорбции подразделяется в зависимости от 
материала поглощения одних сред другими на адсорбцию, абсорбцию, хемосорбцию и 
капиллярную конденсацию [9]. 

Вначале рассмотрим экспериментальные данные, полученные по общепринятому 
методу Брунауэра — Эммета — Теллера (метод БЭТ), который считается наиболее 
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достоверным среди других аналогичных методов. Уравнение БЭТ связывает адсоб-
цию вешества на поверхности с давлением пара того же вещества над поверхностью. 
Согласно метода БЭТ удельная площадь поверхности пор исследованного образца 
аэрогеля SiO2 оказалась равной SУД =660, 33 м2/г. 

Многие исследователи любят сравнивают свои результаты по удельной площади 
поверхности пор с площадью футбольного поля. Авторы также провели такое срав-
нение. 

Футбольная федерация FIFA рекомендует использовать для международных 
встреч поля длиной l = 105 м, шириной h = 68 м иплощадью S = 7140 м2. Простейший 
расчет показывает, что площадь поверхности пор кубика аэрогеля, масса которого 
равна: 

 m = S/SУД= 7140 / 660,33 = 10,8 г = 0,0108 кг 

и будет эквивалентна площади международного футбольного поля. Объем такого 
кубика при плотности ρ = 0,15 г/см3 равен V = 72 см3, а ребро кубика а = 4,16 см. Вот 
такие цифры получились на этом аэрогеле. 

В работе представлена также дифференциальная кривая распределения удельно-
го объема пор в образце аэрогеля SiO2 в зависимости от размера пор, полученная по 
методу Дубинина — Астахова (метод ДА). Данная кривая характеризует вероятность 
распределения удельного относительного объема пор различного размера по объему. 
Кривая является монотонной и имеет один максимум, который соответствует наибо-
лее вероятному размеру пор d ≈ 2 нм в исследованном диапазоне размеров d ≈ 
(0,1...6,0) нм в образце аэрогеля. Также на данной кривой можно видеть, что поры в 
аэрогеле являются существенно полидисперсными. Стоит заметить, что чем выше 
максимум на такой кривой, тем ближе поры аэрогеля по своим размерам соответ-
ствуют монодисперсным порам. 

Следующий метод, который использован при обработке экспериментальных дан-
ных по аэрогелю SiO2 на анализаторе NOVA 1200 e, — это метод, основанный на 
молекулярной динамике метод нелокальной теории функционала плотности NLDFT. 
Теория функционала плотности применяется для моделирования процесса адсорбции 
и разработки численных методов, а также для воссоздания распределения размеров 
пор в различных материалах на основе экспериментальных изотерм адсорбции. В 
работе представлена графическая кривая изменения удельного объема разного типа 
пор VУД аэрогеля SiO2 при адсорбции азота оксидом кремния по методу NLDFT в за-
висимости от изменения р/р0, где р — текущее давление азота в порах образца SiO2; 
р0 — давление насыщенных паров азота в этих же порах. При значении параметра  
р / р0 = 1 удельный объем пор в аэрогеле SiO2 по методу NLDFT оказался равным  
VУД = 615 см3/г. 

Далее в работе отображены полученные по методу Барретта — Джойнера — Ха-
ленды (метод BJH) экспериментальные дифференциальная и интегральная кривые рас-
пределения удельного относительного объема пор в зависимости от их дисперсного 
размера (расчет закончен при dП ≈ 78 нм). На дифференциальной кривой четко выра-
жены три локальных максимума в микропористом диапазоне пор при dП ≈ 2,6 и 7 нм, а 
также два других максимума, слабо выраженных в мезо-пористом диапазоне пор при 
dП ≈ 12 и 27нм. На интегральной кривой можно, например, видеть, что в диапазоне 
размеров пор dП ≈ (1...32) нм интегральный удельный относительный объем пор в об-
разце аэрогеля достигает величины VУД ≈ 80 % (0,8 доли) пустот в 1 г аэрогеля, т. е. 
основной объем пористых пустот в аэрогеле создают микро и мезопоры. 
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Дополняют проведенные исследования экспериментальные дифференциальная и 
интегральная кривые распределения удельной площади внутренней поверхности пор 
в образце аэрогеля SiO2 в дависимости от их дисперсного размера (расчет закончен 
при dП ≈ 78 нм). Эти кривые получены по методу нелокального функционала плотно-
сти — метода NLDFT. На дифференциальной кривой можно видеть два четко выра-
женных локальных максимума при размере пор dП ≈ 2 и 6 нм в микропористом диа-
пазоне этих пор. Согласно интегральной кривой удельная площадь поверхности пор 
в исследованном диапазоне d ≈ (1-76) нм достигает величины SУД = 520 м2/г, т. е. не-
сколько меньше величины, полученной по методу БЭТ. 

В результате выполненных работ авторы пришли к следующим выводам. 
1. Сформулирован перечень изделий космической техники, в конструкциях и 

устройствах которой находит применение аэрогель, вошедший в перечень критиче-
ских технологий, утвержденных Президентом Российской Федерации.  

2. Полученные в экспериментах данные по аэрогелю SiO2 необходимы для уточ-
нения и проверки разрабатываемых теоретических методов расчета структуры пори-
стых тел и предсказанию новых, еще неизвестных свойств аэрогельной матрицы. 

3. Полученные экспериментальные данные по аэрогелю SiO2 полезны и необхо-
димы при разработке современных технологий по внедрению новых наноматериалов 
в аэрогельные матрицы и получению новых скомпонованных материалов с новыми 
уникальными свойствами, например, новых фильтров, катализаторов, взрывчатых 
веществ и т. д. 

Авторы выражают благодарность за полезные советы и помощь в работе Е.Н. Абут-
киной (НКЦ «Labtest»), А.Г. Юдину (НИТУ «МИСиС»), С.А. Федосову (ООО «Авро-
ра», г. Москва), Н.В. Макарычевой (АО «НПО имени С.А. Лавочкина), Е.А. Ивановой  
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The paper provides a list of significant areas of application of aerogel in space technology. The 
characteristics of the ensemble of pores of the domestic silicon dioxide airgel, obtained on the 
NOVA 1200e analyzer, in terms of pore dispersion, their specific surface and specific volume are 
presented. The data obtained are necessary to test theoretical methods for calculating porous 
structures, unknown properties of aerogels, and to develop breakthrough unique nanotechnolo-
gies for obtaining materials with unique properties, for example, new catalysts, new explosives. 
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Рассмотрены методические вопросы обеспечения выбора теплозащитного материала 
(ТЗМ) проектируемого спускаемого аппарата с учетом известных и новых марок матери-
алов. С учетом неопределенностей сведений о теплозащитных свойствах этих материа-
лов (в заданном диапазоне теплосиловых воздействий) анализируют эти свойства, тех-
нологию нанесения ТЗМ на спускаемый аппарат и формируют перечень ТЗМ-
претендентов. После технического обоснования конкретных плазмотронных установок 
проводят на них сравнительные окончательные испытания ТЗМ. 

Ключевые слова: спускаемый аппарат, теплозащитное покрытие, теплозащитный ма-
териал, испытания, плазмотроны, тепловая защита 

Тепловая защита (ТЗ) спускаемого (или возвращаемого) аппарата (СА) автоматиче-
ской межпланетной станции (АМС) предназначена обеспечить тепловой режим эле-
ментов конструкции и оборудования в кратковременный этап торможения аппарата в 
атмосфере конкретной планеты (Венеры, Земли, Марса, Юпитера и др.) при заданных 
расчетных параметрах воздействия плазмы [1, 2]. 

Для обеспечения надежного функционирования теплозащиты СА в штатных 
условиях, проводится комплекс экспериментальных работ на этапах создания аппа-
рата. Так, в условиях плазмотронов подробно исследуются характеристики уноса и 
прогрева теплозащитных материалов, а также имитаторов многослойной конструк-
ции ТЗ аппарата [3]. 

Вначале проводятся сравнительные испытания в плазменных потоках группы ма-
териалов-претендентов и определяются их теплозащитные свойства при максималь-
ных теплосиловых воздействиях [4, 5]. 

Актуальность новых методических подходов заключается в следующем: 
• перечень теплозащитных материалов-претендентов для проектируемого СА со-

ставляется по предложениям организаций-разработчиков этих материалов, включая 
известные и новые марки, но после совместного анализа соответствия их заданным 
параметрам (уровням воздействия) и технологическим требованиям; 

• для уточнения теплозащитных свойств ТЗМ-претендентов производится поиск 
и научно-техническое обоснование применения ограниченного числа плазмотронных 
установок (обеспечивающих заданные теплосиловые режимы воздействия) и на них 
проводятся испытания образцов ТЗМ. 

Отработка теплозащитного материала проектируемого спускаемого аппарата ав-
томатической межпланетной станции проводится в два приема: 

• формируется перечень теплозащитных материалов-претендентов (рекомендо-
ванных по запросу организациями — разработчиками ТЗМ) для использования в ка-
честве внешнего уносимого покрытия поверхности конкретного СА; 
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• уточняются (исследуются) теплозащитные свойства ТЗМ-претендентов на за-
данных режимах теплосилового воздействия струй плазмотронов и на основе анализа 
результатов сравнительных испытаний выбираются 2–3 перспективных ТЗМ для 
окончательной отработки одного для внешнего покрытия в составе теплозащиты СА. 

При формировании перечня ТЗМ-претендентов для внешнего покрытия поверх-
ности СА часто возникают неопределенности в оценке пригодности того или иного 
предлагаемого материала из-за отсутствия у разработчиков ТЗМ необходимых дан-
ных о теплозащитных свойствах материала в заданном заказчиком диапазоне повы-
шенных теплосиловых воздействий плазменного потока. Этот недостаток обычно 
объясняется отсутствием у разработчиков ТЗМ экспериментальных высокотемпера-
турных плазменных установок для определения теплозащитных свойств материалов. 

Поэтому уточнение теплозащитных свойств ТЗМ производится с привлечением 
научно-исследовательских центров, располагающих электродуговыми нагревателями 
газа (плазмотронами), обеспечивающими заданные режимы теплосилового воздей-
ствия на образцы ТЗМ. Показано, что поскольку каждый плазмотрон имеет уникаль-
ную конструкцию и режимы теплосилового воздействия, то сравнительные и оконча-
тельные испытания ТЗМ необходимо проводить на 3–5 установках разного типа для 
обеспечения заданного диапазона изменения режимов и повышения достоверности 
получаемых в наземных условиях результатов испытаний. 
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The methodological issues of ensuring the choice of thermal protective material (TPM) of the pro-
jected descent module (DM), taking into account known and new brands of materials, are consid-
ered. Due to uncertainties in the knowledge of the thermal protective properties of these materi-
als (in a given range of heat-power influence), these properties and the technology of applying 
TPMs to the descent module are analyzed and a list of TPMs is formed. After the technical justifi-
cation of specific arc-jet facilities, comparative final tests of TPMs are carried out on them. 

Keywords: descent module, thermal protection systems, test, arc-jet, plasma 



32 

 

References 

[1] Polezhaev Yu.V., Yurevich F.B. Teplovaya zashchita [Thermal protection]. Edited by A.V. Lykov. 
Moscow, Energiya, 1976, pp. 324–329. (In Russ.). 

[2] Zelenov I.A., Klishin A.F., Kovtunenko V.M., Nikitin M.D. Osobennosti teploobmena i teplovaya zadita 
spuskaemykh apparatov avtomaticheskikh mezhplanetnykh stantsii "Venera" [Features of heat 
exchange and thermal orbit of descent vehicles of automatic interplanetary stations "Venus"]. 
Kosmicheskie issledovaniya [Space Research], 1988, vol. 26, iss. 1, pp. 28–32. (In Russ.). 

[3] Klishin A.F. Printsipy sozdaniya i otrabotki teplovoi zashchity spuskaemykh apparatov avto-
maticheskikh mezhplanetnykh stantsii [Principles of creation and testing of thermal protection 
of descent vehicles of automatic interplanetart ststions]. 3-i Belorusskii kosmicheskii kongress 
[3 Belarusian Space Congress]: materials of the congress OIPI NAN B, Minsk, 2007, pp. 95–99.  
(In Russ.). 

[4] Polezhaev Yu.V., Shishkov A.A. Gazodinamicheskie ispytaniya teplovoi zashchity: spravochnik 
[Gas-dynamic tests of thermal protection: handbook]. Moscow, Promedek Publ., 1992, pp. 185–
201. (In Russ.). 

[5] Polezhaev Yu.V., Frolov G.A. Teplovoe razrushenie materialov [Thermal destruction of materials]. 
Kiev, Akademperiodika Publ., 2006, 354 p. (In Russ.). 

УДК 536.24 

Автоматическая лаборатория для отработки  
процесса спекания лунного реголита 
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Рассмотрена разработка автоматического космического аппарата, предназначенного 
для исследования возможности использования лунного реголита в качестве строитель-
ного материала при создании лунных баз долговременного пребывания. Основная задача 
проектируемого аппарата — отработать технологию спекания лунного реголита кон-
центрированным солнечным светом. Для выполнения задачи аппарат оснащен параболи-
ческим солнечным концентратором, устройствами слежения за Солнцем, а также 
устройствами сбора, хранения и распределения реголита. Для формирования проектного 
облика аппарата проведено исследование гранулометрических и теплофизических 
свойств реголита. 

Ключевые слова: космический аппарат, Луна, солнечный концентратор, реголит, спека-
ние, лунная программа 

В настоящее время интерес к Луне возвращается. Различные предприятия, как государ-
ственные, так и частные заявляют о намерениях исследовать спутник. В том числе речь 
идет и о пилотируемых программах. Любая программа исследования Луны требует 
колоссальных затрат. Когда же речь идет о долговременных экспедициях, особенно 
остро встает вопрос защиты людей и техники. Базы долговременного пребывания 
должны обеспечивать защиту от микрометеоритных бомбардировок, солнечного и га-
лактического излучения. Использование местных ресурсов в качестве строительного 
материала значительно сократит стоимость программы.В качестве такого ресурса 
предлагается рассмотреть реголит — рыхлый слой раздробленных базальтовых и анор-
тозитовых пород, покрывающий практически всю поверхность Луны [1, 2]. 
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В работе представлен проект самоходной лаборатории для отработки технологии 
спекания реголита. Спекание — это процесс, в ходе которого соединение разнород-
ных компонентов происходит за счет плавления и последующего отверждения одно-
го из компонентов, выступающего в роли связующего. 

Для формирования требований к проектируемому аппарату было проведено ис-
следование существующих наработок по данному вопросу в мировой практике [3]. 
Выявлено, что более чем 40 % массы реголита составляет SiO2. Из-за процентного 
содержания, а также из-за теплофизических свойств, именно SiO2 выбран в качестве 
связующего в процессе спекания. Расчет энергии, потребной для спекания образцов 
из лунного реголита проведен исходя из того, что реголит будет нагреваться до плав-
ления SiO2, входящего в его состав [4]. 

Важными факторами, влияющими на качество спеченных образцов, являются 
плотность упаковки частиц реголита и среда, в которой происходит спекание. 
Наилучшие механические показатели наблюдаются у образцов, спеченных под дав-
лением в вакууме [3]. 

Анализ свойств реголита во многом повлиял на проектный облик аппарата. Ос-
новным рабочим инструментом лаборатории является параболический солнечный 
концентратор с оптическим блоком, который позволяет концентрировать солнечный 
свет и перенаправлять его в зону спекания реголита. Процесс спекания итеративный, 
каждая итерация включает в себя два этапа: 

• формирование в зоне спекания тонкого слоя реголита; 
• выполнение на нем рисунка заполнения лучом концентрированной солнечной 

энергии. 
В результате послойной обработки формируется блок из спеченного реголита. 

Далее производится исследование механических свойств полученного блока, и ре-
зультаты по радиоканалу отправляются на Землю. 

Основная задача представленного аппарата — проверка результатов моделирова-
ния процесса спекания реголита в лунных условиях, проведенного на Земле. Несмот-
ря на то, что существуют симуляторы реголита, изготовленные на Земле из местных 
материалов, они не могут в полной мере воспроизвести свойства настоящего лунного 
грунта [3]. 

В случае подтверждения применимости технологии к указанной задаче, на ее ос-
нове могут быть созданы аппараты, способные возводить объекты лунной инфра-
структуры. 

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 20-08-01174 А/ 
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The development of an automatic spacecraft designed to investigate the possibility of using lunar 
regolith as a building material when creating long-term lunar bases is considered. The main task 
of the designed device is to work out the technology of sintering lunar regolith with concentrated 
sunlight. To accomplish the task, the device is equipped with a parabolic solar concentrator, sun 
tracking devices, as well as devices for collecting, storing and distributing regolith. To form the 
design appearance of the device, a study of the granulometric and thermophysical properties of 
regolith was carried out. 

Keywords: spacecraft, Moon, solar concentrator, lunar regolith, Lunar program, lunar bases 
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Возможности струйно-капельных оптических измерительных 
систем при измерении параметров электромагнитного  
и гравитационного полей для космических исследований  
и производства изделий ракетно-космической техники 
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Рассмотрены измерительные системы нового типа — струйно-капельные оптические 
измерительные системы. Исследованы особенности их устройства, принцип действия и 
основные технические характеристики для измерения параметров электромагнитного и 
гравитационного полей. Такие струйно-капельные оптические измерительные системы 
позволяют измерять напряженность электрического поля, напряженность магнитного 
поля и напряженность гравитационного поля, выраженную через ускорение свободного 
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падения. Обсуждаются особенности использования подобных струйно-капельных оптиче-
ских измерительных систем для космических исследований и на разных этапах производ-
ства изделий ракетно-космической техники. 

Ключевые слова: струйные технологии, струйно-капельный поток, триангуляционный 
метод измерения, электростатический заряд, электрическое поле, магнитное поле, гра-
витационное поле Земли, ускорение свободного падения, ракетно-космическая техника 

Совершенствование способов и устройств измерения параметров электромагнитного  
и гравитационного полей является актуальной задачей для космических исследований 
[1, 2] и производства изделий ракетно-космической техники (PKT) [3]. Востребованы 
исследования по совершенствованию систем измерений напряженности электрическо-
го поля (НЭП) Е, напряженности магнитного поля (HMП) Н и напряженности гравита-
ционного поля (НГП) G, выраженной через ускорение свободного падения. 

Одно из новых направлений, которое может быть использовано для этого, связа-
но со струйными технологиями [4–6] и основано на применении струйно-капельных 
оптических измерительных систем (СКОИС) [7, 8]. Они основаны на создании коге-
рентного струйно-капельного потока в виде движущихся малодисперсных капель 
(или пустотелых металлических гранул), выполняющих роль чувствительного эле-
мента к измеряемому параметру: Е, Н или G. Под его воздействием движущиеся кап-
ли отклоняются от заданной траектории движения, а эти отклонения Δlсм измеряются 
синхронно с пролетом капель. Капли используются в качестве криволинейного отра-
жателя для падающего света, реализуя в импульсном (стробоскопическом) режиме 
высокоточный триангуляционный метод измерения на основе лазерной измеритель-
ной системы. Возможны разные схемы СКОИС, в том числе и с повышенной точно-
стью измерений за счет введения опорного канала и измерением положения капель в 
начале и в конце измерительного участка. 

Рассмотрены возможности контроля НЭП Е, HMП В и НГП G Земли, которая 
численно равна ускорению свободного падения тел. Это семейство СКОИС может 
быть реализовано при использовании возможности электростатического заряда ка-
пель, использования намагниченных и/или магниточувствительных наполнителей, 
пигментов в составе жидкостей капель. Рассмотрим кратко их основные особенности. 

Измерения НЭП Е. В данном типе СКОИС используется возможность заряда 
движущихся капель и их отклонения от воздействия электрического поля Е [7, 8]. 
Чувствительность S разработанной СКОИС измерения НЭП определяется выражени-
ем [6]: 

 = = изм ⋅ кап 

кап 
,   

где kизм — измерительный коэффициент, определяемый параметрами измерительного 
устройства и условиями измерений. 

Как видно, чувствительность  прямо пропорциональна отношению кап 

кап 
, опреде-

ляя тем самым тенденции повышения разрешающей способности СКОИС. 
В соответствии с формулой повышение чувствительности возможно при уменьше-

нии массы капель кап , переходе к использованию расплавленных металлов щелочной 
группы с плотностью меньше, чем у воды: лития Li, натрия Na, калия K, полых жидких 
капель или пустотелых металлических гранул. В последнем варианте стенка гранулы 
может быть выполнена пористой, дополнительно уменьшая вес гранулы. 
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Расчеты показывают [6], что при использовании капли воды (плотность воды ρ = 
1000 кг/мЗ) диаметром dкап = 1 мм, движущейся со скоростью vкап = 1 м/с по измери-
тельному участку длиной lизм = 5 см, минимально обнаруживаемый уровень НЭП при 
условии применении матричного регистратора может достичь значения ≈14 мВ/м [7]. 
При переходе на использование более точного интерференционного измерителя на 
основе импульсного акустооптического лазерного интерферометра можно повысить 
разрешающую способность до 1,5 раз, т. е. до ≈9,3 мВ/м. 

Измерения HMП В. Исследования СКОИС для измерения НЭП создают научно-
технический задел для создания СКОИС для измерения НМГІ. Они близки по физи-
ческой природе, а отличие заключается в использовании намагниченных или магни-
точувствительных сред, например, магнитных жидкостей с возможностью электро-
статического заряда капель (гранул). 

Измерения НГП G. Измерение НГП может быть осуществлено при определении 
текущего значения ускорения свободное падения g при реализации с помощью 
СКОИС гравиметра. В его основе лежит измерение отклонения траектории движения 
капли в зависимости от текущего значения ускорения свободное падения g. Исполь-
зование импульсного акустооптического лазерного интерферометра, подобно так 
называемому лазерному интерферометрическому гравиметру [9], позволяет достичь 
высокой разрешающей способности. 
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The Capabilities of Jet-Drop Optical Measuring Systems  
for Measuring Parameters of Electromagnetic  
and Gravitational Fields for Space Research and Production  
of Rocket and Space Technology Products 

Leun Evgeny Vladimirovich  leunev@laspace.ru 

Lavochkin Association 

Measuring systems of a new type — jet-drop optical measuring systems are considered. The fea-
tures of their device, the principle of operation and the main technical characteristics for measur-
ing the parameters of electromagnetic and gravitational fields are investigated. Such jet-drop 
optical measuring systems make it possible to measure the electric field strength, magnetic field 
strength and gravitational field strength expressed through the acceleration of gravity. The fea-
tures of the use of such jet-drop optical measuring systems for space research and at different 
stages of the production of rocket and space technology products are discussed. 

Keywords: inkjet technologies, jet-drip flow, triangulation measurement method, electrostatic 
charge, electric field, magnetic field, gravitational field, acceleration of free fall, rocket and 
space technology 
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Совершенствование схемотехники тензорезистивных  
датчиков давления для их импортозамещающего  
производства 

Леун Евгений Владимирович  leunev@laspace.ru 

АО «НПО Лавочкина» 

Рассмотрены результаты проведенных работ по совершенствованию схемотехники 
тензорезистивных датчиков давления. Показано, что введение в конструкцию датчиков 
давления пирометра, в т. ч. с волоконно-оптическим каналом позволяет обеспечить вы-
сокоточную компенсацию температурной погрешности тензорезисторов, повысив про-
странственную локализацию измерений температуры и точность измерения датчиков 
давления. Показана возможность повышения пожаровзрывобезопасносности датчиков 
давления при работе с легковоспламеняющимися средами при питании их оптическим из-
лучением, передаваемым оптическим волокном. Показано, что к настоящему времени в 
основном созданы научные основы и достигнут научный, технический и технологический 
потенциал, позволяющий в перспективе осуществить производство импортозамещаю-
щих конкурентоспособных датчиков давления в AO «HПO Лавочкина» или смежных пред-
приятий госкорпорации «Роскосмос». 

Ключевые слова: тензорезистор, тензорезисторный датчик давления, импортозамеще-
ние, пожаровзрывобезопасность, пирометр, световод 

Измерение давления является, вероятно, одной из самых распространенных техноло-
гических задач, а общая доля датчиков давления (ДД) составляет до 40 % всего объе-
ма использования всей датчиковой аппаратуры в разных отраслях промышленности. 
Большинство ДД являются тензорезистивными из-за их простоты и доступности. 

Основные потребности и требования российского рынка определяются, в первую 
очередь, такими отраслями как нефте-, газодобыча и переработка, химическая и пи-
щевая отрасли. И в зависимости от планов строительства новых, модернизации и 
графиков планово-предупредительных ремонтов существующих производств объем 
закупок может составлять не менее 100–300 млн. евро в год. Как правило, до 50% 
всех используемых ДД имеют искробезопасное или взрывозащищенное исполнение. 
Вместе с ДД могут использоваться мембранные разделители, позволяющие измерять 
давление высокотемпературных и/или специфических сред: например, затвердеваю-
щих битумов и мазутов, агрессивных сред, например, кислот, щелочей, абразивных 
сред с долей твердых частиц и/или песка, а также пищевых продуктов, например, 
молока, сметаны, шоколада и газированной воды. 

Все ДД можно условно разбить на три категории: бюджетные с аналоговым вы-
ходом с погрешностью измерений не хуже 1 %, точных с аналоговым выходом и по-
грешностью измерений не хуже 0,5 % или 0,25 % и интеллектуальных ДД с погреш-
ностью измерений не хуже 0,1 % с цифровым выходом, как правило, по какому-либо 
стандарту (протоколы HART, Fieldbus, Modbus, Profibus, CAN-open и др.) для по-
строения сетей управляемыми опросом и передачей данных. По объему производства 
и поставок на российский рынок лидерами можно считать такие фирмы как Йокогава 
(Япония), ВИКА (Германия), Юмо (Германия), Эндресс+Хаузер (Швейцария), Хоне-
велл (США), Метран (Россия) и другие. Количество поставляемых импортных ДД 
существенно превосходит отечественные. 
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В AO «HПO Лавочкина», как минимум, уже в течение нескольких десятков лет 
производятся тензорезисторы, используемые для проведения различных механиче-
ских испытаний. В последние годы по конверсии для коммерциализации научно-
технических достижений и по результатам работ создаются теоретические основы 
высокоточных тензорезистивных ДД [1–5], в т. ч. и для их импортозамещающего 
производства в AO «НГІО Лавочкина» или смежных предприятий госкорпорации 
«Роскосмос». 

В результате проведенных научно-технических исследований по совершенство-
ванию схемотехники ДД было показана возможность достижения следующих основ-
ных характеристик [5]: 

1. Минимальная температурная погрешность ДД δt, при использовании констан-
тана отобранного: 0,0033% и 0,0008% при точность измеренияи разрешающей спо-
собности пирометра0,1 °С и 0,025 °С соответственно. Согласно этому по предвари-
тельным оценкам значения минимальной достижимой погрешности ДД δt могут 
составить 0,01 % и 0,0024% соответственно. 

2. Формирование волоконно-оптической связи между ДД и удаленными блоками 
позволяет реализовать питание оптическим излучением, передаваемым оптическим 
волокном. Это дает возможность существенно повысить пожаровзрывобезопаснос-
ность ДД, используя их с гальванической развязкой во взрывоопасных зонах при ра-
боте с легковоспламеняющимися средами. Реализация специальных технических 
приемов в виде спиральной закрутки оптического волокна, нанесения металлическо-
го покрытия на световод, контроля процесса трещинообразования световодов при 
измерении отраженного оптического потока, создания замкнутого волоконно-
оптического канала и их дублирование позволяет увеличить мощность передаваемо-
го оптического сигнала, доведя его значения до ≈ 250–300 МВт. 

Достижение вышеприведенных технических характеристик отражает высокий 
технический уровень разработанных ДД по сравнению с аналогами иностранного 
производства. Это создает предпосылки для успешной коммерциализации разрабо-
танных ДД для конверсии «высоких технологий» и возможности создания импорто-
замещающего производства высокоточных конкурентоспособных ДД в AO «HПO 
Лавочкина» или смежных предприятий госкорпорации «Роскосмос». 
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Improving the Circuitry of Strain-Resistant Pressure Sensors for 
their Import-Substituting Production 

Leun Evgeny Vladimirovich  leunev@laspace.ru 

Lavochkin Association 

The paper discusses the results of the work carried out to improve the circuitry of strain-resistant 
pressure sensors. It is shown that the introduction of a pyrometer into the pressure sensors de-
sign, including with a fiber-optic channel, allows for high-precision compensation of the tempera-
ture error of strain gages, increasing the spatial localization of temperature measurements and 
the accuracy of pressure sensors measurements. The possibility of increasing the fire and explo-
sion safety of pressure sensors when working with flammable media when feeding them with op-
tical radiation transmitted by an optical fiber is considered. It is shown that by now the scientific 
foundations have been created and the scientific, technical and technological potential has been 
achieved, allowing in the future the production of import-substituting competitive PS in the 
Lavochkin Association or related enterprises of the state corporation Roscosmos. 

Keywords: strain-resistor, strain gauge pressure sensor, import substitution, fire and explosion 
safety, pyrometer, light guide 
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Одно из направлений контактных исследований космических небесных тел, основано 
на ударном внедрении в грунт небесного тела со скоростями ≈1000 м/с и выше малых 
космических аппаратов — пенетраторов [1]. При ударе металлических изделий о пре-
граду, начиная со скоростей движения/удара от ≈700 м/с [2–3], критичным является 
возможность возникновения инерциального взрыва, сопровождаемого световой 
вспышкой, выбросом газо-паровой смеси расплава металла и его осколков. 

Однако использование скорости внедрения в качестве параметра, определяющего 
возникновение инерциального взрыва без учета меры торможения в виде времени 
или пути, не совсем корректно. И в качестве альтернативного параметра, определя-
ющего возникновение инерциального взрыва, было предложено использовать возни-
кающую при ударном внедрении перегрузку  [4]: = кp2 кp

, 
где кp — критическая скорость; кp1 — глубинакратера. 

Но, как следует из работ по метеоритной защите, частицы естественного и искус-
ственного происхождения, вызывают явления, сопровождающие инерциальный взрыв 
на микроуровне на существенно больших скоростях, начиная с 10 и до 20...25 км/с [5]. 



42 

 

В связи с разными оценками условий возникновения инерциального взрыва воз-
никает необходимость создания единого универсального подхода к пониманию фи-
зики процессов инерциального взрыва. Переход к такому более универсальному под-
ходу позволит учитывать особенности ударных внедрений в преграду разных 
объектов, что позволит создать более точную и корректную их модель. 

Итак, уместно ввести две критические скорости кp1 и кp2 соответственно для непол-
ного и полного инерциального взрыва объекта, записав их соотношения неравенством: 

кp1 < кp2. 
Согласно этому возможны три варианта. Если скорость движения и удара не пре-

вышает первую критическую скорость уд < кp1, то инерциального взрыва не проис-
ходит. 

Если скорость удара превышает первую критическую скорость кp1 < уд, то это 
приводит к неполному инерциальному взрыву объекта. Значение первой критической 
скорости кp1 определено расчетным путем для многих металлов [2–3] исходя из па-
раметров кристаллической решетки металла согласно выражению: 

≥ 2 ⋅ = 2 10 ⋅ , 
где  = 1,67·10–27 кг — масса протона;  — атомная масса металла; e = 1,6·10–19 Кл 
— заряд электрона, используемый для перевода единицы энергии из джоулей (Дж) в 
электронвольты (эВ);  — энергия металлической связи материала наконечника пе-
нетратора, эВ-атом-1[2–3];  — коэффициент эффективности удара. 

Значение коэффициента  определяется экспериментально для разных металлов 
и отражает вероятность того, что металлический наконечник разрушится или взо-
рвется при ударе вследствие нарушения металлической связи е атомов в его кристал-
лах. Как правило, он лежит в диапазоне [2–3]: 0,75 < < 1. 

Значение первой критической скорости кp1 физически связано с особенностями 
внутренней структуры кристаллической решетки на микроуровне и индивидуально 
для каждого металла. Физический смысл этого параметра заключается в том, что в 
начальный момент удара при скорости уд = кp1 в пределах определенной слоя (дли-
ны) ударника, контактирующего с преградой, происходит разрушение кристалличе-
ской решетки металла ударника, приводя к инерциальному взрыву только лишь этой 
его части. Ударное воздействие за пределами этой части ударника, передаваясь далее 
по материалу, приводит к деформации металла, выступающего как демпфер, и соот-
ветственно к снижению текущей его скорости движения: уд < кp1, не вызывая кри-
тические условия для инерциального взрыва. Такая особенность проявляется из-за 
того, что металл ударника при положительных температурах достаточно пластичен, 
не является абсолютно твердым, а при внешнем ударном воздействии деформирует-
ся, поглощая и рассеивая энергию удара. Таким образом, данное условие не приводит 
к инерциальному взрыву всего материала ударника. Для данного случая регистрация 
инерциального взрыва тонкого поверхностного слоя затруднена из-за ее слишком 
малых объемов и малой скоротечности. 
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Отличительной особенностью можно считать наличие связи между скоростью 
звука и первой критической скоростью, отражая внутреннюю связь электрических и 
механических свойств металла пор1: 

кp =  
кp

=   ⋅2 ⋅ 10 ⋅ . 
Расчеты показали, что для большинства металлов Nкр1 находится в диапазоне от 

1,73 до 4,15 со средним значением 2,82. 
Вторую критическую скорость кp2  можно обозначить как обуславливающую 

полный инерциальный взрыв объекта с полным его разрушением, сопровождаемым 
световой вспышкой, выбросом газо-паровой смеси расплава металла и его осколков. 
В значении второй критической скорости кp2 заложен запас скорости с учетом воз-
можности демпфирования входного ударного воздействия, чтобы условие кp1 < уд 
выполнялось для всего объема ударника, включая его задний торец, «хвост». 

Для расчета значения кp2 предлагается ввести следующий параметр — удельная 
энергия по длине уд1 в Дж/м («погонная энергия»), как отношение кинетической 
энергии ударника кин к его длине уд. Тогда для ударника с постоянным поперечным =  сечением можно записать: 

 уд1 = кин 

уд 
= уд ⋅ пор 

уд 
= уд ⋅ уд ⋅ пор 

уд 
,  (1) 

где  и  — плотность и сечение ударника соответственно. 
Значение удельной энергии уд1 можно определить на основе проведенных ранее 

экспериментальных исследований с ударом свинцового ударника по стальной мише-
ни, которое составило уд1 = 1,1 ⋅ 10  Дж/м. Предполагается, что значение удельной 
энергии по длине уд1будет индивидуальна для каждого материала (или возможно 
даже пары материалов: ударник-мишень) и этот вопрос требует дополнительного 
подробного исследования.Формулу (1) можно записать в следующем виде: 

 кр2 = ⋅ , ⋅ ⋅ yд 

уд 
≈ 1500 yд 

уд 
.  (2) 

Альтернативой к параметру уд1 может быть мощность удара, т. е. кинетическая 
энергия ударника расходуемая в единицу времени, которую можно выразить форму-
лой: = кин 

уд 
= уд ⋅ пор 

уд 
,  

где yд — длительность удара. 
Этот параметр может использоваться при известных временных интервалах 

ударного внедрения, а его значение также можно определить из проведенных ранее 
экспериментальных исследований [2–3]. Однако для подтверждения этого требуются 
дополнительные исследования. 
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Итак, примером проверочного расчета значения второй критической скорости 
vкр2 с полным инерциальным взрывом свинцовой частицы диаметром yд = част = = 1мм = 10  м и массой yд = 5900 ⋅ 10  кг согласно формуле (2) приведен ниже: 

кр2 = 1500 ⋅ 105900 ⋅ 10 = 1500 ⋅ 169,5 ≈ 19,5  км 

 с 
. 

Как видно, полученный результат демонстрирует высокую близость к реальной 
картине, подтверждая полное разрушение объекта, сопровождаемое световой вспыш-
кой, выбросом газо-паровой смеси расплава металла и его осколков [5]. 

Таким образом, предлагаемый поход является более универсальным, существен-
но расширяя базу экспериментальных и теоретических исследований, используя уже 
имеющийся опыт исследования ударов высокоскоростных частиц по космическим 
аппаратам, в том числе используя реальные метеорные потоки в открытом космосе, 
как «живую экспериментальную площадку». 
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The features of the impact penetration of metal objects into a solid barrier, leading to the occur-
rence of an inertial explosion accompanied by a light flash, the release of a gas-vapor mixture of 
molten metal and its fragments, are given. The generality of this issue is considered in the prob-
lems of high-speed penetration of penetrators (large and/or extended bodies) into the studied 
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A new, more universal approach is proposed based on the use of the kinetic energy of a flying ob-
ject, which makes it possible to calculate its velocity corresponding to the occurrence of an iner-
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Рассмотрены особенности конструкции антенного блока отстреливаемого от погружа-
емого блока инерциального пенетратора. Предложен вариант его работы, реализован-
ный по принципу «раскрывающегося двухстворчатого моллюска», корпус которого со-
стоит из двух прочных сферических секторов, створок, включающих элементы 
конструкции на основе технологии надувных отверждаемых конструкций. Структура 
надувных отверждаемых конструкций может быть многосекционной, выполняя роль не 
только привода для раскрытия створок антенного блока, но и элемента точного наце-
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Контактные исследования небесных тел с помощью пенетраторов является важной 
частью изучения космоса. Схему научной экспедиции инерциального пенетратора на 
исследуемое небесное тело можно представить в виде следующей последовательно-
сти этапов: старт с Земли и выведение в космос космического аппарата (КА) вместе с 
инерциальным пенетратором → перелет к окрестности исследуемого небесного тела 
→ старт и начало отлета от КА к исследуемому небесному телу → подлет к исследу-
емому небесному телу на расстоянии l0, отстрел антенного блока [1, 2], связанного 
кабелем с погружаемой частью пенетратора → ударное внедрение погружаемой ча-
сти пенетратора в грунт небесного тела, падение антенного блока на поверхность 
исследуемого небесного тела → проведение контактных исследований небесного 
тела и его грунта, передача научной и служебной информации на орбитальный аппа-
рат и/или Землю. 

Для снижения возникающей ударной перегрузки, действующей на антенный 
блок, при его падении на поверхность небесного тела рассматривается возможность 
его активного высокоскоростного отделения в виде обратного отстрела с изготовле-
нием инерциального пенетратор в виде телескопической конструкции [1, 2]. В этом 
случае значения перегрузки Gантможно рассчитать по формуле 
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ант ≈ погр − ант 2 кр 
, 

где vaнт и vпогр — скорости движения антенного и погружаемого блоков соответствен-
но; lкр — глубина кратера (ямы), образующейся при падении антенного блока на по-
верхность небесного тела. 

Как следует из формулы, увеличением скорости движения (обратного отстрела) 
антенного блоков добиваются снижения перегрузки Gант, действующей на него при 
падении на поверхность небесного тела. 

Одно из ключевых требований успешности реализации контактных космических 
исследований небесных тел пенетраторами заключается в организации устойчивой 
радиосвязи между ним и орбитальным аппаратом и/или Землей с передачей научной 
и служебной информации. 

В связи с этим центральным вопросом является формирование заданной направ-
ленности антенны после ее падения на поверхность небесного тела. Для решения 
этой задачи предлагается конструкция антенного блока, реализующая принцип «рас-
крывающегося двухстворчатого моллюска», корпус которого состоит из двух сфери-
ческих секторов подобных двух створкам моллюска, выполненным с использованием 
технологии надувных отверждаемых конструкций (HOK) [3, 4]. Достоинством ис-
пользования формы двухстворчатого моллюска при расположении на поверхности 
является наличие преимущественно только лишь двух положений, что значительно 
упрощает требования к пространственной ориентации и привода раскрытия антенно-
го блока после его падения на поверхность небесного тела. 

При таком подходе процесс раскрытия антенного блока связан, преимуществен-
но, только лишь с угловым поворотом верхней створки относительно нижней подоб-
но моллюску с полностью раскрытыми створками. В итоге такой угловой поворот 
диапазоном ≈ 180° одной створки приводит к тому, что обе створки должны иметь 
горизонтальное положение, выполняя функцию так называемой подушки для прие-
мо-передатчика. 

В одном из вариантов исполнения внутренняя сторона створки антенного блока 
используется в качестве остронаправленной антенны, в фокусе которой находится 
приемопередатчик. 

Кроме того, в одном из вариантов HOK выполняет роль одноразового привода 
для раскрытия створок антенного блока и нацеливания его в нужном направлении 
для организации устойчивого канала радиосвязи с орбитальным аппаратом и/или 
Землей. Реализация же HOK многосекционным позволяет обеспечить точную регу-
лировку направленности антенны с малым угловым шагом. 
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The article discusses the design features of the antenna unit of the inertial penetrator shot from 
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Исследован прогрев элементов конструкции спускаемого аппарата при нештатной си-
туации не закрытии клапанов выравнивания давления в донной области, опасный тем, 
что при обтекании лобовой поверхности спускаемого аппарата часть горячего газа из 
ударного и пограничного слоев поступает в донную область, где расположены входные 
отверстия клапанов. В частности, определено тепловое воздействие на кабельную сеть, 
расположенную вблизи входных отверстий клапанов. 

Ключевые слова: спускаемый аппарат, разгерметизация, клапан, аэродинамическое 
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При спуске спускаемого аппарата (СА) в атмосфере планеты возможно возникнове-
ние внештатной ситуации при не закрытии клапанов выравнивания давления газа на 
этапе аэродинамического торможения. Это опасно тем, что при обтекании лобовой 
поверхности СА часть горячего газа из ударного и пограничного слоев поступает в 
донную область, где расположены входные отверстия клапанов. Решение задачи 
нагрева СА под воздействием попадаемого внутрь горячего газа включает расчет 
вдоль траектории спуска СА газодинамических параметров набегающего потока газа 
для обтекаемой поверхности, определение газодинамического и теплового воздей-
ствий со стороны атмосферы на поверхность СА. Для конструкции СА определяется 
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прогрев и унос массы покрытия, обусловленный тепловым воздействием со стороны 
набегающего газового потока [1]. Иногда точный расчет затекания среды через кла-
пан провести не представляется возможным в силу сложной конфигурации клапана и 
картины течения газа внутри него, поэтому в данном случае рассматривается упро-
щённая методика расчета влиянии затекания горячего газа на тепловой режим СА. 

Донная область характеризуется возвратно-циркуляционным течением с дозвуко-
вой скоростью и почти постоянной плотностью [2]. Давление газа в этой области близ-
ко совпадает с атмосферным давлением, поскольку эти две смежные области течения 
(окружающая СА атмосфера и донная область), разделенные контактной поверхно-
стью, имеют одинаковое давление на границе контакта. Основываясь на результатах 
работы [3], где было показано, что при суммарной площади отверстий в донной обла-
сти выше значения S ~ 0,0005 м2, давление горячего газа внутри аппарата при затека-
нии практически совпадает с внешним атмосферным давлением. Таким образом, при 
движении по траектории давление газа внутри СА в результате затекания через два 
отверстия площадью S = 0,0172 м2. будет совпадать с атмосферным давлением. 

В качестве температуры горячего газа на входе в клапаны рассматриваются 
средне интегральные по траектории значения температур газа на обтекаемой поверх-
ности и в ударном слое составляющие диапазон ~623…2000 K, в котором минималь-
ное значение соответствует температуре газа при температуре стенки СА, а макси-
мальное — температуре торможения у лобовой поверхности СА. 

Оценка массы горячего газа mf [4], поступившего внутрь СА к концу участка тра-
ектории, определяется с помощью уравнения неразрывности дополненного уравне-
ния состояния по модели совершенного газа. Таким образом для массы горячего газа 
mf, поступившего внутрь СА в конце траектории, получена оценка mf = 
0,00881…0,0283 кг, что примерно на 5 порядков уступает массе СА, равной 2000 кг. 
Средне интегральное по траектории значение скорости Vср затекания газа внутрь СА 
через отверстия клапанов составило Vср = 4,85 м/с. 

Повышение температуры СА при воздействии горячего газа поступившего 
внутрь корпуса СА рассчитывается с допущением что вся тепловая энергия газа пе-
редаётся внутренним элементам СА. 

Средне интегральное значение тепловой энергии Q, поступаемой внутрь СА с га-
зом массой mf теплоёмкостью Cp= 672 Дж/кг (что соответствует удельной теплоемко-
сти газа атмосферы Марса) равно тепловой энергии необходимой для нагрева газа от 
начального значения 118 К до 623…2000 K. 

Начальная температура элементов внутри СА меняется в пределах от минус 40 до 
50°С. Масса Мdm всех элементов СА составляет примерно Мdm = 2000 кг. При при-
равнивании притока тепла Q для массы газа к притоку тепла от газа к элементам СА, 
были получены расчетные оценки увеличения температуры элементов СА, они со-
ставили не более 0,01 K. Такой результат вполне очевиден, поскольку масса посту-
пившего внутрь СА газа, по оценкам, не выше 0,03 кг, что несравнимо меньше массы 
всего аппарата. 

Далее был рассмотрен элемент кабельной сети, расположенный наиболее близко 
к отверстию клапана. Проведён расчет, аналогично выполненному для всего СА, но 
теперь только для элемента кабельной сети СА, представляющего собой участок ка-
беля массой Mcab, расположенного возле входного отверстия клапана. При учёте, что 
масса газа, входящая через клапан внутрь СА распространяется равномерно по всем 
направлениям — на долю исследуемого участка кабеля придется только часть массы 
газа b, воздействующего на все внутреннее пространство СА. 
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Значение b определялось отношением телесного угла j1, под которым виден ис-
следуемый кабель из центра входного отверстия клапана, ко всему телесному углу j2, 
под которым видно внутреннее пространство СА, т. е. b = j1/j2и по предварительным 
оценкам составило b = 0,011…0,013. Прирост температуры кабеля СА составил не 
более 2,0 градусов. 

С помощью проведенных газодинамических и тепловых расчетов определено, 
что в результате нештатной ситуации на борту СА, связанной с затеканием горячего 
газа через открытые входные отверстия клапанов выравнивания давления, темпера-
тура внутренних элементов СА на этапе аэродинамического торможения при спуске 
на поверхность планеты при учете общего баланса тепла в системе — вся конструк-
ция СА и поступивший внутрь газ — может повыситься не более чем на 0,01 градус. 
При рассмотрении локальной ситуации, связанной с влиянием поступившего внутрь 
газа на элементы кабельной сети, наиболее близко расположенные к входному отвер-
стию клапана, определено, что температура этих элементов в зависимости от кон-
кретного расчетного случая может повысится не более чем 2,0°. 

Таким образом, расчетные оценки с помощью проведенных аэротермодинамиче-
ских расчетов показывают, что рассмотренная нештатная ситуация не является кри-
тичной для конструкции и служебных систем СА. 

Разработанные методика и программа расчета могут быть использованы для про-
ведения анализа и расчетной оценки подобных ситуаций, возникающих на борту 
космических аппаратов. 
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In this work, we have determined the heating of the structural elements of the descent vehicle in 
an emergency situation of not closing the pressure equalization valves in the bottom region, 
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which is dangerous because, when flowing around the frontal surface of the descent vehicle, part 
of the hot gas from the shock and boundary layers enters the bottom region, where the valve in-
lets are located. In particular, there is a definite thermal effect on the cable network located near 
the valve inlets. 

Keywords: descent vehicle, depressurization, valve, atmospheric braking 
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Модернизация методов и средств контроля давления при пневмогидравлических испыта-
ниях отсеков, агрегатов и систем космических аппаратов позволит значительно повы-
сить их надежность и безопасность. В докладе обсуждаются способы совершенствования 
тензорезисторных датчиков давления с пирометрической компенсацией при изменении 
температурного поля конструкции двигательных установок. Использован способ пита-
ния оптическим излучением, передаваемый оптическим волокном, для возможности ис-
пользования датчиков давления во взрывоопасных зонах и в работах с легковоспламеня-
ющимися средами. Также осуществлена гальваническая развязка для схемы датчиков 
давления. 

Ключевые слова: контроль давления, пневмогидроиспытания, летательные аппараты, 
тензорезисторный датчик давления 
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Работы по дальнейшему улучшению тактико-технических характеристик разгон-
ных блоков типа «Фрегат» и их экономических показателей для адаптации для но-
вых ракет-носителей [1] требуют повышения точности измерения контролируемых 
параметров в трубопроводах газовых и топливных магистралей [2]. Размероста-
бильность конструкций, работающих при переменных температурах, в значитель-
ной степени определяется значениями температурных коэффициентов линейного 
расширения материала [3], что определяется при функциональном контроле и ис-
пытаниях на термосиловые воздействия. Повышение качества испытаний и их ав-
томатизация позволяет избежать чрезвычайных происшествий, возникающих из-за 
несоблюдения технологической дисциплины (превышения величины испытатель-
ного давления). 

Дальнейшее развитие тензометрических мембранных датчиков давления может 
получить в сочетании с волоконной оптикой. Такие новые синергетические направ-
ления имеют перспективы благодаря следующим возможностям [4]: 

• компенсации температурной погрешности тензорезисторного чувствительного 
элемента (в дальнейшем –– термокомпенсация) с помощью пирометра, в том числе с 
волоконно-оптическим каналом; 

• самокалибровка пирометра для обеспечения высокой точности измерений тем-
пературы при активном оптическом и/или электрическом нагреве тензорезисторного 
чувствительного элемента мембранного датчика давления; 

• питание схемы датчика давления оптическим излучением, передаваемым по оп-
тическому волокну, с обеспечением гальванической развязки, повышением поме-
хоподавления и пожаровзрывобезопасносности. 

Авторами разработан в АО «НПО Лавочкина» в 2021 году проект тензорезистор-
ного мембранного датчика давления с введенной волоконно-оптической пирометри-
ческой термокомпенсацией, позволяющий обеспечить не только высокую точность 
измерения температуры тензорезисторного чувствительного элемента 0,1 °С, но и 
достичь высокой пространственной локализации точки измерений непосредственно 
на тензорезисторном чувствительном элементе не хуже 0,1–0,3 мм. По этому пара-
метру волоконно-оптическая пирометрическая термокомпенсация имеет значитель-
ное преимущество перед использованием термодатчика вынужденно смещенного, 
как минимум на 0,5–1,0 мм относительно измерительного тензорезисторного пре-
образователя. 

Осуществление электрического и/или оптического нагрева тензорезистора позво-
ляет реализовать быструю самокалибровку пирометра повысив точность измерения 
до значений приближающихся к разрешающей способности пирометра, минимизируя 
возможные более медленные дрейфы и уходы электрических сигналов и параметров 
электронных устройств. 

Формирование волоконно-оптической связи между датчиком давления и удален-
ными блоками позволяет реализовать питание оптическим излучением, передавае-
мым оптическим волокном. Это дает возможность использовать датчики давления во 
взрывоопасных зонах, работая с легковоспламеняющимися средами, осуществляя 
также гальваническую развязку для схемы датчиков давления. 
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Modernization of methods and means of pressure control during pneumohydraulic testing of 
compartments, assemblies and systems of spacecraft will significantly increase their reliability 
and safety. The report discusses ways to improve tensoresistor pressure sensors with parametric 
compensation when the temperature field of the design of propulsion systems changes. The 
method of optical radiation supply transmitted by optical fiber is used for the possibility of using 
pressure sensors in explosive zones and in work with flammable media. Galvanic isolation has also 
been implemented for the pressure sensor circuit. 
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Представлена уникальная конструкция наноспутниковой платформы форматы CubeSat 
1U, основанная на принципе крейтовой системы. Спутник имеет широкий спектр приме-
нения: от исследовательской деятельности до образовательных проектов. Выполнен 
анализ собственных частот и форм колебаний конструкции методом конечных элемен-
тов. Результаты расчета конструкции соответствуют требованиям, предъявляемым к 
космическим аппаратам. 

Ключевые слова: наноспутник, метод конечных элементов, модальный анализ, собствен-
ные частоты, крейтовая система 

Наноспутники сейчас крайне актуальны. По состоянию на 20.08.2021, по данным [1], 
76 стран с запущенными наноспутниками и планами по запускам МКА в дальней-
шем. В течение 6 лет страны планируют запустить не менее 2500 спутников. 

В конструкции спутников вибрация является результатом воздействия их на 
окружающую среду, особенно в суровых условиях запуска. Хотя передовые техноло-
гии изготовления спутников обычно применяется, однако во избежание негативного 
воздействия окружающей среды, в которой работают спутники, фактор вибраций 
довольно трудно контролировать, и он может стать неприятным осложнением, при-
водящим к разрушению. В то же время конструкция спутника может сильно повли-
ять на его вибрационные характеристики. Неудачная конструкция может привести к 
тому, что вибрация повлияет на долговечность спутников, что приведет к сокраще-
нию срока их службы или даже серьезным инцидентам на этапе запуска, если воз-
никнет резонанс. Проработанная конструкция, напротив, ограничивает вибрацию, 
создаваемую спутником, а также лучше воспринимает ее. 
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Конструкция спутника необходима не только для обеспечения целостности, но и 
для обеспечения надлежащей защиты хрупкого оборудования, которое находится 
внутри спутника. Анализ собственных частот и форм колебаний необходим, чтобы 
оптимизировать динамические характеристики спутника и избежать усиления соб-
ственных частот конструкции за счет вибрации ракеты-носителя. 

Конструкция спутника. Специалистами СПбПУ была спроектирована нано-
спутниковая платформа формата CubeSat размером 1U. Данная платформа предна-
значена для выполнения широкого круга задач, таких как ДЗЗ, связь, исследования 
околоземного пространства, и другие. Особенностью данной конструкции является 
расстановка плат полезной нагрузки спутника по принципу крейтовой системы. Так-
же, спроектированный спутник будет представлен в формате учебного конструктора 
для обучения и вовлечения учащихся (как школ, так и вузов) в космические техноло-
гии и получения ими практических навыков в соответствующей тематике. Проект 
Space-Pi, в рамках которого будет создан данный спутник, и дополнительное обору-
дование к нему, направлен на вовлечение обучающихся школ и их обучение практи-
ческим навыкам космических наук и технологий. Одной из целей проекта является 
формирование на орбите группировки ориентировочно в 100 кубсатов для массового 
вовлечения молодежи школьного возраста в космические технологии [2]. Спутник 
был спроектирован с САПР SolidWorks, расчет МКЭ был произведен в программе 
ANSYS. 

Модальный анализ. Модальный анализ выполняется для линейных систем, то 
есть все внешние силы и демпфирование равны нулю. В этом случае уравнение сво-
бодных колебаний принимает вид [ ] ¨ + [ ] = 0, 
где ,  — матрицы жесткости и масс соответственно; 

¨
 и  — векторы ускорений и 

перемещений в узлах конечных элементов. 
Свободные колебания линейной системы описываются гармоническим законом: { } = { } cos , 

где { }  — i-й собственный вектор, задающий форму колебаний на i-й собственной 
частоте,  — i-я собственная круговая частота; t — время. 

Подставляя одну формулу в другую, получаем условие существования решения 
уравнения: (− [ ] + [ ]){ } = {0}. 

Уравнение выше имеет тривиальное решение { } = {0}, а также равенство удо-
влетворяется в случае равенства нулю определителя матрицы ([ ] − [ ]) , что 
приводит к обобщенной проблеме собственных значений. Решением данной пробле-
мы являются n пар собственных частот  и собственных векторов , где n — поря-
док системы [3]. 

Результаты расчетов. Был проведен расчет на определение собственных частот 
и форм колебаний. Соответствующие значения форм и частот, следующие: 1) 183,04; 
2) 198,95; 3) 263,62; 4) 271,5. 

Был спроектирован и произведен расчет спутника формата CubeSat методом ко-
нечных элементов на собственные частоты и формы колебаний. Было рассчитано 4 
формы колебаний. По результатам расчета значения собственных частот попадают в 
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допускаемые техническими требованиями значения (больше 40 Гц). Минимальная 
рассчитанная собственная частота равна 183,04 Гц [4–6]. 

Для проведения расчетов были использованы прототипы корпуса МКА и печат-
ной платы. Геометрия и физико-механические свойства материалов выбраны с уче-
том их применимости для космической техники. 

Результаты модального анализа для исследуемой конструкции согласуются с 
критериями жесткости — отсутствуют собственные частоты до 40 Гц. 
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A unique design of the CubeSat 1U nanosatellite platform was designed using the crate system 
principle. The satellite has a wide range of applications: from research activities to educational 
projects. The analysis of the natural frequencies and vibration modes of the structure was made 
by using a finite element method. The calculation results of the structure correspond to the re-
quirements for spacecraft. 

Keywords: CubeSat nanosatellite, finite element analysis, modal analysis, crate system, natural 
frequencies 
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Астероидоход — автономный автоматический аппарат  
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Рассмотрено новое актуальное направление космических исследований и разработки 
технологий для их реализации — комплексное изучение малых планет, например, астеро-
идов. Проанализирована проблема создания автономных автоматических аппаратов 
Астероидоходов (САШ–А) для перемещения по поверхности астероидов. Движение по по-
верхности таких небесных тел еще не реализовывалось. Решение этой принципиально 
важной задачи позволит сделать очередной шаг к созданию Международной системы за-
щиты Земли от космических угроз. 

Ключевые слова: Астероидоход, малые планеты, передвижение по поверхности астерои-
дов, микротяжесть 

В последние годы в научном сообществе формируется новое актуальное направление 
космических исследований и разработки технологий для их реализации — комплекс-
ное изучение малых планет, например, астероидов.  

В докладе рассматривается проблема создания автономных автоматических ап-
паратов Астероидоходов (САШ–А) для перемещения по поверхности астероидов. 
Движение по поверхности таких небесных тел еще не реализовывалось. Решение 
этой принципиально важной задачи позволит сделать очередной шаг к созданию 
Международной системы защиты Земли от космических угроз [1–3]. 
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К фундаментальным новым проблемам можно отнести изучение и работа с асте-
роидами, например, по таким темам: 

• астероиды как малые планеты потенциально опасные для Земли; 
• астероиды как резервный источник полезных ископаемых для деятельности че-

ловека в космосе, например, существует идея использовать их для добычи воды, так 
как по одной из гипотез астероид — это лед с метеоритной пылью. 

Для решения этих задач необходимо знать базовые данные, например, состав и 
другие свойства о поверхности. Создаваемые новые технологии должны реализовать 
перемещение шасси по поверхности. 

Авторы предлагают Астероидоходы — новый тип автономных автоматических 
аппаратов для передвижения по поверхности астероидов. В чем новизна и сложность 
перемещения по поверхности астероидов — это движение в условиях микротяжести. 
Когда впервые создавали луноход, одной из самых трудных задач была реализация 
движения (на Луне — 1/6 g, а на Марсе — 1/2,6 g). Оптимизация пердвижения по 
поверхности планет (Луна, Марс) — это с одной стороны высокая опорная и про-
фильная проходимость, а с другой эффективная маневренность, которая является 
одним из фундаментальных качеств шасси и результатом системного подхода при 
его разработке. Но особенно тяжело решалась эта задача для Фобоса (1/1000 — 
1/2000 g). 

Движение осуществлялось прыжками, но этот принцип создавал новые проблемы 
(например, процесс успокоения аппарата) [4]. А на астероидах, например, «Рюгу» 
сила микротяжести — 1/80000 g (версия)!!! И как уверенно передвигаться в таких 
условиях?  

Эта проблема на сегодня не решена как теоретически, так и конструктивно. В 
классической теории движения на Земле рассматривается система: «сила тяжести 
(момент инерции ) — движитель — грунт» и взаимодействие в ней, а также другие 
факторы. На астероидах в условиях микротяжести соотношение массы аппарата 
(масса осталась как на Земле) и его силы веса (микровес), а также, соответственно, и 
сила тяги, имеют величины, которые не могут обеспечить управляемое движение. В 
докладе даются принципиальная схема и краткое описание способа движения САШ–
А (патенты на способы посадки на поверхность астероида и перемещения по ней в 
стадии оформления). 

Представляет интерес предварительные результаты экспериментальных исследо-
ваний базовых узлов САШ–А, методика их проведения и некоторые технические 
данные на оригинальное оборудование для их наземных испытаний с имитацией 
микротяжести. 
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Asteroid Rover is an Autonomous Automatic Vehicle  
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In recent years, a new topical area of space research and the development of technologies for 
their implementation has been formed in the scientific community — a comprehensive study of 
minor planets, for example, asteroids. The report discusses the problem of creating autonomous 
automatic Asteroid rovers (SASH–A) for moving on the surface of asteroids. Movement on the 
surface of such celestial bodies has not yet been realized. The solution of this fundamentally im-
portant task will make it possible to take another step towards creating an international system 
for protecting the Earth from space threats. 
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Рассмотрено плавание аэростата с регулированием высоты в атмосфере Венеры с уче-
том влияния радиационного воздействия и воздушных потоков на высоте от 50 до 60 км. 
Проведено моделирование с использованием моделей температуры атмосферы и воздей-
ствия светового и инфракрасного излучения радиационного нагрева и конвективного 
охлаждения оболочки, которое позволило определить изменения ее температуры в те-
чении полета на ночной и дневной стороне и рассчитать плавучесть аэростата в зави-
симости от положения на глобусе. 

Ключевые слова: аэростат, регулирование высоты, атмосфера, Венера, гелий, радиаци-
онный нагрев, плавучесть 

Аэростаты, запущенные в свободный полет межпланетными станциями «Вега» [1]  
в атмосфере Венеры на высоте менее 55 км были введены на ночной стороне преодо-
лели терминатор и продолжили полет на дневной стороне, передавая данные в тече-
нии 46 часов с момента ввода должны были достичь ночного терминатора и прекра-
тить полет ночью из за потерь гелия оболочкой. Аэростаты Вега 1, 2 с плавающей 
массой около 21,5 кг несли гондолу массой 7 кг. Перед атмосферными зондами пла-
нируемой миссии Венеры-Д стоит задача длительного сканирования атмосферы 
научной аппаратурой на различных высотах для проведения исследований и поиска 
жизни. В докладе рассмотрен облик относительно небольшого аэростата с плаваю-
щей массой 60 кг при массе гондолы около 25 кг с диаметром баллона 6,5 м (при 
полном наполнении) для полета длительностью более 460 ч, который 4–5 раз должен 
пройти по освещенной стороне, дрейфуя с потоками ветра вокруг планеты. Для энер-
госнабжения его систем на дневной стороне предполагается использовать систему 
энергоснабжения с солнечной батареей. 

Аэростат снабжен внешней ненагруженной оболочкой на основе гелиоудержива-
юших пленок, которая ограничит потери гелия до 1 м3 на 100 часов за счет низкого 
перепада давления и прочной оболочкой сверхдавления с управляемым клапаном для 
выпуска гелия в оболочку нулевого давления и заправочным клапаном для наполнения 
гелием. После наполнения гелием под действием избыточной плавучести аэростат 
поднимается и после полного наполнения объема оболочки сверхдавления расширяю-
щимся в ней гелием при закрытом клапане выходит на равновесную высоту дрейфа 
около 54 км. Избыточное давление гелия в оболочке сверхдавления позволяет при вы-
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пуске гелия в дополнительную оболочку нулевого давления увеличивать равновесную 
высоту до 56,7 км при увеличении массы гелия в внешней оболочке вдвое по сравне-
нию с оболочкой сверхдавления. Расчет плаванья аэростата под действием вертикаль-
ных движений воздуха показывает, что при запасе плавучести 0,015 оболочка 
сверхдавления при закрытом клапане обеспечит стабилизацию высоты аэростата с от-
клонением до 0,3 км при воздействии нисходящего или восходящего потока 2 м/c.  

На основе модели температуры воздуха в атмосфере Венеры [2, 3] и модели воз-
действия светового и инфракрасного излучения проведен численное моделирование 
радиационного нагрева и конвективного охлаждения оболочки и верифицирована 
математическая модель радиационного и конвективного теплообмена оболочки, ко-
торая позволила определить колебания температуры гелия в оболочке и рассчитать 
плавучесть аэростата в зависимости от положения на глобусе. Моделирование нагре-
ва оболочки с высокими отражающими и излучающими свойствами (Аs < 0,1 (10%) и 
E > 0,5 (50%)) показало, что на освещенной стороне температура гелия может увели-
чиваться на 20–35° в зависимости от широты и высоты дрейфа, что приведет к воз-
растанию плавучести за счет увеличения объема гелия в оболочке нулевого давления. 
Эти же факторы приводят к увеличению давления в оболочке сверхдавления ограни-
чивающей увеличение высоты при закрытом клапане. При дрейфе на ночной стороне 
температура оболочки близка к температуре воздуха. Запас плавучести при дрейфе 
на не освещенной стороне снижается. В течение длительного полета потери гелия 
приведут к снижению запаса плавучести при дрейфе на ночной стороне, неустойчи-
вому движению аэростата под действием порывов ветра со снижением. По мере сни-
жения в более плотные слои объем гелия в оболочках уменьшается и после того, как 
перепад давления между оболочками уменьшится электромеханический клапан, со-
единяющий оболочки открывается и гелия из нее подкачивается под небольшим дав-
лением в оболочку сверхдавления. Таким образом снижение аэростата достигается 
без существенных затрат энергии на сжатие гелия для уменьшения плавучести, кото-
рые существенно увеличивают массу [4] систем энергоснабжения. Для поддержания 
полета с избыточной плавучестью после снижения на неосвещенной стороне аэро-
стат использует сброс балластных грузов (в качестве сбрасываемых грузов) могут 
использоваться зонды, которые смогут передать после сброса полезную информацию 
и научные данные или же израсходованные баллоны для пополнения оболочки гели-
ем и восстановления высоты дрейфа.  

Таким образом, аэростат сможет увеличить плавучесть для преодоления неосве-
щенной стороны Венеры. При уменьшении высоты и возрастании температуры атмо-
сферы до 70 °С рассмотрено использование испарения жидкостей [5] при их нагреве 
внутри отсека оболочки нулевого давления, предназначенного для наполнения паром 
жидкостей (метиловый и этиловый спирт, раствор аммиака в воде, вода) для увели-
чения плавучести и ограничения снижения для увеличения длительности дрейфа на 
ночной стороне Венеры. После преодоления терминатора и перехода на дневную 
сторону плавучесть возрастает, и аэростат всплывает на более высокую равновесную 
высоту, где температура воздуха меньше. В результате теплообмена с атмосферой 
оболочка и ее газы охлаждаются, а перепад температур между газом аэростата и 
окружающей средой возрастает. При охлаждении оболочки на высоте в отсеке обо-
лочки наполненном паром он конденсируется в жидкость и излишняя плавучесть 
аэростата снижается. В результате аэростат устойчиво дрейфует на освещенной сто-
роне, ограничивая подъем при закрытом клапане, ступенчато увеличивая высоту при 
выпуске гелия из оболочки сверхдавления, достигает максимальной высоты 57 км. 
До наполнения отсек оболочки для выделения пара частично наполнен гелием. После 
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перехода аэростата на ночную сторону газ в оболочке нулевого давления плавучесть 
уменьшается, и аэростат вновь опускается до высоты, где при увеличении темпера-
туры атмосферы сконденсировавшаяся жидкость переходят в газообразное состоя-
ние. Оценено влияние снижения отражающих и излучающих характеристик в диапа-
зоне Аs от 0,1 (10 %) до 0,6 (60 %) и E от 0,5 (50 %) до 0,9 (90 %) на возрастание 
запаса плавучести аэростата. Рассмотрено влияние внешнего экранирующего воздей-
ствие радиационного нагрева слоя пленочного материала с высокими отражающими 
и излучающими свойствами (Аs < 0,1 (10 %) и E > 0,5 (50 %)) расположенного над 
поверхностью оболочки на расстоянии около 100 мм на запас плавучести оболочки. 
Рассмотрено влияние скорости потока воздуха между оболочкой и экранирующей 
радиационный нагрев пленкой на конвективное охлаждение оболочки. Обосновано 
управление плавучестью аэростата за счет изменения термооптических характери-
стик оболочки или ее части для многократного изменения высоты. Рассмотрена мас-
совая эффективности аэростата с регулируемой высотой дрейфа в зависимости от 
плавающей массы аэростата, плотности атмосферы.  
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The mission of the aerostat in the Venus atmosphere capable to change flight altitude is present-
ed. The flight altitude is about 50–60 km. The Venus atmosphere model and the model of the 
light and infrared emission interaction with the aerostat shell were used for the envelope radia-
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tion heating and convective cooling modeling. The model allows determination the envelope heli-
um temperature oscillation for the flight at the night and day sides. In addition it is possible the 
aerostat buoyancy is calculated depending on its location on the Venus globe. 

Keywords: aerostat, flight altitude, atmosphere model, infrared emission, shell, helium, buoyancy 
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Рассмотрен техпроцесс развертывания из компактных рулонов надувных оболочек со 
слоями армирующих тканей и пропитка их затвердевающим связующим для создания 
жесткой и высокопрочной конструкции из композиционного материала. Представлены 
пути использования таких конструкций для развертывания крупногабаритных каркасов 
солнечных батарей и рефлекторов, а также обитаемых модулей для космических стан-
ций и планетных поселений. 
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По мере развития научно технического прогресса возрастают возможности освоения 
космического пространства, потребность в запуске и развертывании в космосе круп-
ногабаритных автоматических космических аппаратов и обитаемых космических 
станций нового поколения в околоземном пространстве, а в перспективе околопла-
нетных и на планетных поселений. В космонавтике нашли применение сборные из 
модулей орбитальные КС, однако необходимость сокращения стоимости космиче-
ской инфраструктуры диктует целесообразность использования в них модулей с уве-
личивающимся объемом. Рассматривается возможность создания разворачиваемых 
крупногабаритных конструкций с обеспечением высокой жесткости, стабильности 
формы, а также высоконагруженных конструкций [1].  

В АО «НПО Лавочкина» исследовались и отрабатывались в космосе надувные 
конструкции, а также технологии отверждения надутой оболочки [2] для использова-
ния в конструкции автоматических космических станций. Рассматривается возмож-
ность создания разворачиваемых крупногабаритных конструкций рефлекторов ра-
диоизлучения радиолокационных систем с обеспечением высокой жесткости, 
стабильности формы [3, 4]. Разрабатывается технология, позволяющая получать 
крупногабаритные надувные обитаемые конструкции из композиционных материа-
лов с использованием высокомодульных волокон и эпоксидного связующего с необ-
ходимыми характеристиками жесткости и прочности [5].  

Разработке технологий создания трансформируемых быстро развертываемых 
обитаемых конструкций для создания космических станций нового типа уделяется 
все большее внимание. Фирма Bigelow Aerospace при поддержке НАСА осуществила 
запуск надувных оболочек демонстраторов и эксплуатацию надувного модуля в со-
ставе МКС с целью создания на ее основе обитаемых отсеков для космического ту-
ризма [6]. Создание крупногабаритных конструкций космического аппарата, с разме-
рами значительно превышающие размер головного обтекателя головной части ракет 
носителей для развертывания солнечных батарей, антенн и рефлекторов космических 
аппаратов требует разработки достаточно сложных раскладываемых конструкций, в 
то же время разработка надувных отверждаемых конструкций (НОК) может значи-
тельно расширить возможности развертывания, увеличить их размеры, а также поз-
волит снизить массу таких крупногабаритных конструкций для космических аппара-
тов, инфраструктурных объектов на планетных сооружений и космических станциях. 
Отверждаемые конструкции до разворачивания представляют собой компактно свер-
нутые и закрепленные под головным обтекателем рулоны оболочек из тканей и пле-
нок. В таком состоянии они легко выдерживают вибрационные и динамические 
нагрузки при выведении на орбиту. Затем оболочки наполняют газом под давлением 
до 0,1–0,8 атм, в результате чего происходит формообразование и развертывание 
крупногабаритной надувной отверждаемой конструкции в условиях невесомости при 
отсутствии существенных инерционных нагрузок.  

Исследования и расчетные работы позволили обосновать схемы развертывания 
обеспечивающие надежность и минимальный объем укладки. Созданы образцы высо-
копрочных герметичных тканепленочных материалов для изготовления надувной обо-
лочки и макеты надувных модулей, которые позволили подтвердить их герметичность 
прочность и точность формы после наддува. Разработан способ отверждения пневмо-
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конструкции, за счет пропитки затвердевающим связующим слоев армирующих обо-
лочки тканей из арамидных и углеродных волокон инфузией связующего через разда-
ющие каналы при вакууммировании дренирующих каналов в надувной оболочке.  

Отверждение связующего может происходить за счет добавки в него отвердителя 
или же воздействием на него тепла или излучения. В результате создается легкая и 
жесткая оболочечная конструкция из полимерных композиционных материалов, ко-
торая обладает высокой удельной прочностью, жесткостью и стойкостью к воздей-
ствию внешних воздействующих факторов среды, получивших широкое распростра-
нение в космической технике. Проверены испытаниями макетов технологические 
особенности необходимые для создания надувных отверждаемых конструкций в 
космическом пространстве и меры для обеспечения их стойкости к воздействующим 
факторам космического пространства. Оценена прочность и жесткость газонапол-
ненной оболочки после отверждения армирующих оболочку слоев ткани инфузией 
связующего с образованием полимерного композиционного материала. Оценена 
прочность и жесткость отвержденной оболочки без газа внутри и под давлением газа 
внутри оболочки.  

Испытания надувной отверждаемой конструкции пневмокаркаса без давления 
внутри показали высокую прочность и жесткость, а также стабильные характеристи-
ки отвержденного материала. Проведена верификация расчета прогибов НОК балки 
результатами испытаний после отверждения. Оценены технологические особенности 
необходимые для создания НОК в космическом пространстве. Подтвержден прием-
лемый уровень газовыделения тканепленочных материалов герметичной надувной 
оболочки в вакууме. Обоснован слой термоизоляции с использованием пленок и 
экранно-вакуумной термоизоляции для обеспечения стабильности теплового баланса 
конструкции при отверждении и для эксплуатации в космосе. Предложенным спосо-
бом можно обеспечить развертывание из компактного положения легких и прочных 
каркасов для солнечных батарей, отражателей и концентраторов света, радиаторов, 
антенн, рефлекторов радиоизлучения антенных и радиолокационных систем, аэроди-
намических поверхностей для тормозных устройств. Необходимость сокращения 
стоимости космической инфраструктуры диктует целесообразность использования 
для перспективных космических станций и объектов лунной инфраструктуры развер-
тываемых обитаемых отсеков значительных размеров, разворачиваемых из компакт-
ных рулонов в космическом пространстве за счет наполнения воздухом мягкой обо-
лочки с отверждением ее армирующих слоев пропиткой связующего.  

Обоснованы схемы укладки, обеспечивающие надежность развертывания и мини-
мальный объем укладки, а также высокие массовые и прочностные характеристики. 
Созданы образцы высокопрочных герметичных тканепленочных материалов для изго-
товления надувной оболочки большого диаметра для сверхдавления в 1 атм. Обоснова-
на стойкостью таких оболочек к внешним воздействующим факторам космического 
пространства, включая воздействие микрометеоров и частиц космического мусора. 
Создание КС с использованием надувных отверждаемых модулей позволит сократить 
время создания и стоимость за счет снижения объемов для модулей под головным об-
текателем ракет носителей при выведении. Надувные отверждаемые конструкции мо-
гут использоваться при создании лунных поселений для развертывания оранжерей, 
складских модулей, увеличить объем и улучшить комфортность размещения в жилых 
модулях. Для обеспечения длительного пребывания в космосе человека они позволят 
создать отсеки для имитации гравитации в виде тора с радиусом в несколько сотен 
метров для околопланетных и межпланетных космических станций. 
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The paper studies the manufacturing process of inflatable shells deployment from compact rolls 
with reinforcing fabric layers and its treatment with hardening binder for rigid and high-strength 
construction developing of composite material. The ways to use such constructions for full-scale 
framing deployment of solar arrays and reflectors as well as habitat units for space stations and 
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Доклад содержит результаты расчета частоты и вероятности случайных одиночных 
эффектов (сбоев и отказов) в радиоэлектронной аппаратуре, вызываемых высокоэнер-
гетическими протонами и тяжелыми заряженными частицами космического простран-
ства в период межпланетного полета космического аппарата. На основании анализа по-
лученных результатов определены критерии отбора сбое- и отказоустойчивых 
интегральных микросхем в бортовой радиоэлектронной аппаратуре. 

Ключевые слова: ионизирующее излучение, одиночные эффекты, одиночные сбои, оди-
ночные отказы, межпланетный перелет 

Задача безусловного выполнения космическим аппаратом (КА) целевой функции 
формирует ряд серьезных проблем. Одной из них является необходимость париро-
вать воздействие на аппаратуру КА факторов космического пространства, в том чис-
ле случайных одиночных эффектов (сбоев и отказов) [1]. В силу существенного уве-
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личения степени интеграции используемых в радиоэлектронной аппаратуре инте-
гральных микросхем при переходе на микронный и субмикронный уровень все более 
активно исследуются случайные одиночные эффекты, вызванные воздействием от-
дельных высокоэнергетических заряженных частиц: высокоэнергетических протонов 
и тяжелых заряженных частиц [2]. В чувствительных областях интегральных микро-
схем быстрые ионы и ядра создают достаточное количество неравновесных носите-
лей заряда, которые могут инвертировать логическое состояние ячейки памяти, не-
сущей один бит информации. Большинство изменений кодов в ячейках памяти 
восстанавливается программными способами и поэтому относится к классу обрати-
мых одиночных эффектов — одиночных сбоев. 

Длительность влияния различных видов ионизирующих излучений космиче-
ского пространства на протяжении полета КА различна. Действительно, только 
воздействие частиц галактических космических лучей относится к любой точке 
траектории КА, сбои при воздействии частиц солнечных космических лучей проис-
ходят только во время пиковых потоков солнечной вспышки, длящихся 12–24 ча-
сов. Критерием стойкости прибора в целом к одиночным сбоям является следую-
щее условие: аппаратура считается стойкой к воздействию высокоэнергетических 
протонов и тяжелых заряженных частиц ионизирующего излучения космического 
пространства, если расчетная частота (число) сбоев при солнечном событии боль-
шой мощности не превышает предельно допустимую величину; последствия сбоев 
устраняются программными средствами и не приводят к нарушению выполнения 
задачи полета КА. 

Значительно реже воздействие высокоэнергетических частиц приводит к необра-
тимым катастрофическим эффектам — прожигу мощных полевых транзисторов или 
прекращению функционирования сверхбольших интегральных схем, вызванными 
различными причинами: тиристорный эффект; появление паразитных связей; пробой 
(«прокол») подзатворных диэлектрических слоев и др. В этих случаях говорят об 
одиночных отказах. 

Расположение приборов, имеющих одинаковые габаритно-массовые характери-
стики, практически не сказывается на частоте и вероятности одиночного отказа в 
сверхбольших интегральных схемах [3]. Таким образом, можно с хорошей точностью 
рассчитывать их, используя программный пакет COSRAD с учетом радиальной зави-
симости потоков солнечных космических лучей относительно Солнца при движении 
КА в межпланетном пространстве. 

В настоящем докладе приведены результаты расчета зависимости частоты оди-
ночных сбоев и вероятности одиночных отказов от уровня сбое- и отказоустойчиво-
сти интегральных микросхем для типовой межпланетной миссии с марсианским по-
садочным аппаратом, при этом в качестве сценария миссии рассмотрен перелет к 
Марсу и функционирование посадочного аппарата на Марсе в течение одного земно-
го года, причем для оценки вклада солнечных космических лучей использована веро-
ятность 99 %, т. е. учтено возникновение экстремального солнечного события типа 
солнечной вспышки 2000 г. [4]. 

На основании проведенных расчетов определены критерии отбора сбое- и отка-
зоустойчивых интегральных микросхем в бортовой радиоэлектронной аппарауре, 
позволяющего обеспечить вероятность безотказной работы не менее 0,999. 
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The report contains the frequency and probability calculating results of random single event ef-
fects (up-sets and failures) in electronic equipment caused by space high-energy protons and 
heavy charged particles during the interplanetary spacecrafts flight. Based on the analysis of the 
results obtained, the criteria for the selection of fault-resistance and failure-resistance integrat-
ed circuits in the on-board electronic equipment were determined. 

Keywords: Interplanetary mission, single event effects, single event up-sets, single event failures 

References 

[1] Ioniziruyushchie izlucheniya kosmicheskogo prostranstva i ikh vozdeistvie na bortovuyu appa-
raturu kosmicheskikh apparatov [Space ionizing radiation and their impact on the onboard 
equipment of spacecraft]. Edited by G.G. Raikunov. Moscow, FIZMATLIT Publ., 2013, 256 p. (In 
Russ.). 

[2] Kuznetsov N.V. Chastota odinochnykh sluchainykh effektov v elektronike na bortu kosmicheskikh 
apparatov [Frequency of single event effects in electronics on board spacecraft ]. Kosmicheskie 
issledovaniya [Cosmic research], 2005, vol. 43, no. 6, pp. 443–451. In Russ.) 

[3] Khamidullina N.M. Ispol'zovanie 3d-modelirovaniya dlya rascheta veroyatnosti tiristornogo 
effekta v REA KA "Spektr-R" i "Spektr-UF" [The use of 3d modeling to calculate the probability of a 
thyristor effect in the REA SPACECRAFT "Spektr-R" and "Spektr-UV"]. Polet [Flight], 2009, no. 9, pp. 
55–60. (In Russ.). 

[4] Khamidullina N.M. Radiatsionnaya obstanovka na trasse poleta KA "EkzoMars — 2022": nauch. izd. 
"Rossiiskii segment mezhdunarodnoi kosmicheskoi ekspeditsii "EkzoMars — 2022" [Radiation sit-
uation on the flight path of the ExoMars — 2022 spacecraft: scientific ed. "The Russian segment 
of the international space expedition "ExoMars — 2022"]: in 2 vols. Vol. 1. author-comp. V.V. Efa-
nov; edited by V.V. Efanov, H.Zh. Karchaev. Khimki: NPO Lavochkina JSC Publ., 2020. pp. 128–133.  
(In Russ.). 



 Секция 18 71 

 

УДК 629.78 

Анализ влияния значений параметров материалов  
на мощность фольговых электронагревателей  
систем обеспечения теплового режима космических аппаратов 

Шеманов Александр Геннадьевич  shemanovag@laspace.ru 

АО «НПО Лавочкина» 

Вятлев Павел Александрович  vyatlev@laspace.ru 

АО «НПО Лавочкина» 

Мишин Юрий Николаевич   MishinIUN@laspace.ru 

АО «НПО им. С.А. Лавочкина» 

Проанализировано влияние значений параметров материалов, используемых при изго-
товлении фольговых электронагревателей для систем обеспечения теплового режима 
космических аппаратов, на точность получаемой мощности электронагревателей. При-
ведены значения мощности электронагревателя, полученные расчетным методом и с 
помощью опытного образца. Определены основные параметры материалов, влияющие на 
мощность электронагревателей, и представлены методы контроля их значений. 

Ключевые слова: космический аппарат, система обеспечения теплового режима, элек-
тронагреватель, мощность 

Система обеспечения теплового режима (СОТР) современных космических аппара-
тов (КА) включает в себя ряд подсистем, имеющих в своем составе электронагрева-
тели, предназначенные для компенсации теплопотерь термостатируемого объекта в 
случае его отрицательного теплового баланса [1]. Основной задачей, возникающей 
при проектировании электронагревателей, является обеспечение их работоспособно-
сти, т. е. выполнения заданных функций в течении определенного времени. Одним из 
условий работоспособности электронагревателя является нахождение значения элек-
трического сопротивления резистивного элемента (РЭ) в пределах, определяемых 
заданными электрической мощностью, подводимой к электронагревателю, и допу-
стимыми отклонениями от ее номинального значения. Опираясь на расчетную вели-
чину сопротивления РЭ и линейные размеры площадки, в пределах которой должен 
быть размещен электронагреватель, осуществляются расчет линейных параметров 
РЭ, формирование его топологии и изготовление опытного образца электронагрева-
теля [2]. 

Однако значения электрического сопротивления РЭ и мощности опытного образ-
ца могут отличаться от расчетных значений. Например, расчетные и эксперимен-
тальные значения электрического сопротивления РЭ из константановой фольги тол-
щиной 10 мкм и мощности электронагревателя, размещенного на площадке размером 
60x60 мм, при напряжении питания 27 В и заданной мощности 18,69 Вт составили 
соответственно 39,00 и 34,65 Ом, 18,69 и 21,04 Вт. Вследствие отклонения фактиче-
ских значений омического сопротивления и мощности от расчетных составляют 
11,16 и 12,57 % соответственно. Прямыми и косвенными причинами такого разброса 
являются различия между номинальными (заявленные производителем и взятые для 
расчетов) и фактическими значениями параметров материалов, используемых при 
изготовлении электронагревателя. Основными параметрами материалов, влияющими 



72 

 

на значения сопротивления и мощности, можно считать: удельное сопротивление 
материала РЭ, толщину фольги РЭ, плотность ткани диэлектрика [3, 4]. Рассмотрим 
влияние данных параметров на конечную мощность электронагревателей и методы 
их контроля. 

1. Удельное сопротивление материала РЭ электронагревателя обратно пропорци-
онально мощности при фиксированном напряжении питания. Определение удельного 
электрического сопротивления проводят методом двойного моста с точностью до 1 % 
определяемой величины. Для этого испытания вырезают специальные образцы фоль-
ги шириной не более 100 мм и длиной не менее 500 мм. 

2. Толщина фольги резистивного элемента прямо пропорциональна мощности 
при фиксированном напряжении питания. Толщину фольги измеряют микрометром 
или рычажным микрометром. Измерение толщины фольги проводят на расстоянии 
не менее 100 мм от конца и не менее 10 мм от кромки. Для фольги шириной 20 мм и 
менее измерение проводят посередине. В некоторых случаях толщину фольги опре-
деляют весовым методом. 

3. Разброс плотности ткани диэлектрика косвенно влияет на значение сопротив-
ления изоляции. Плотность ткани определяют непосредственным подсчетом количе-
ства нитей, который осуществляется невооруженным глазом или с помощью увели-
чительных средств и приборов в направлении, перпендикулярном направлению 
нитей, плотность которых нужно определить. 

Таким образом, учет фактических значений параметров материалов, используе-
мых при изготовлении электронагревателей систем обеспечения теплового режима 
КА, позволяет достичь минимальных отклонений от требуемой мощности и сокра-
тить количество изготавливаемых опытных образцов. 

В докладе представлен анализ влияния значений ключевых параметров материа-
лов, применяемых в технологии изготовления электронагревателей, на точность 
определения мощности и надежности таковых. 
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The influence of the values of the parameters of materials used in the manufacture of foil electric 
heaters for spacecraft thermal regime systems on the accuracy of the received power of electric 
heaters is analyzed. The values of the electric heater power obtained by the calculation method 
and with the help of a prototype are given. The main parameters of materials affecting the power 
of electric heaters are determined, and methods for monitoring their values are presented. 
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Разработка технологий «деорбитинга» — увода исчерпавших ресурс космических аппара-
тов с орбиты — становится весьма актуальной и востребованной задачей сегодняшнего 
дня. Методы очистки околоземного космического пространства можно подразделить на 
активные (внешние воздействие на объект) и пассивные (средства входящие в состав ап-
парата). Эффективность активных методов (испарение космических объектов и космиче-
ских сборщиков мусора) крайне мала, данные проекты сложны с технической точки зрения 
и, как следствие, дорогостоящи. Также требует решения задача управления космическими 
аппаратами для сбора объектов. Поэтому наиболее реализуемыми и целесообразными яв-
ляются пассивные методы увода космических аппаратов с околоземных орбит. 

Ключевые слова: космический мусор, околоземное космическое пространство, надувное 
тормозное устройство, наноспутник CubeSat 

Длительное существование на орбите космических аппаратов (КА), отработавших 
свой ресурс и/или вышедших из строя, представляет угрозу вновь запускаемым КА. 
Официальное признание на международном уровне эта проблема получила в 1993 г. 
после доклада Генерального секретаря ООН под названием «Воздействие космиче-
ской деятельности на окружающую среду». 

В 2007 г. Комитет Организации Объединенных Наций по использованию косми-
ческого пространства в мирных целях принял Руководящие принципы предупрежде-
ния образования космического мусора. Один из принципов требует ограничения дли-
тельного существования КА в районе низкой околоземной орбиты (НОО) после 
завершения программы полета. Такие меры предусмотрены в ГОСТ Р 52925–2008, а 
также в стандартах Европейского космического агентства ESA и Национального 
управления по аэронавтике и астронавтике США NASA. 

Помимо того, тенденция к миниатюризации КА и использованию группировок 
малых КА вместо одного большого усугубляет проблему, увеличивая число объектов 
в околоземном космическом пространстве (ОЗКП). Типичным примером наноспут-
ников могут служить CubeSat, состоящие из одного или нескольких стандартизован-
ных юнитов в виде кубика со стороной 10 см и массой не более 1,33 кг. Традиционно 
такие спутники используются для обучения и отработки новых технологий, однако 
сфера их применения постоянно расширяется. Проблемой создания наноспутников 
CubeSat является использование электроники индустриального класса, что ограничи-
вает срок активного существования. По статистике ресурс наноспутников CubeSat 
составляет не более одного месяца.  

Проблема техногенного засорения НОО становится настолько острой, что возни-
кает вопрос об использовании космоса в будущем. Проблема имеет высочайшую ак-
туальность и приобретает национальный общекосмический характер. Ее необходимо 
решать, иначе космическое пространство будет закрыто для полетов. 
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Известные способы борьбы с космическим мусором можно подразделить на две 
категории: активные, т. е. внешнее воздействие на объект, и пассивные — средства, 
входящие в состав космического аппарата. Активные средства дорогостоящи и тре-
буют сложной системы управления. Поэтому более рационально использовать пас-
сивные средства увода, такие как тросовые системы, атмосферный парус и надувные 
тормозные устройства [1]. 

На примере наноспутников Cubesat была проведена работа по систематизирова-
нию пассивных способов увода по временным, массогабаритным, эксплуатационным 
и конструктивным показателям. В результате по полученной методике эффективно-
сти способа увода наноспутников с низких околоземных орбит наивысшую оценку 
получил способ увода тормозными надувными сферическими оболочками [2]. 

Создание надувных конструкций космических аппаратов — достаточно извест-
ный способ увеличения баллистического коэффициента для увода аппарата с орбиты. 
Задача достаточно проработана, но на современном этапе развития, связанным с по-
явлением большого количества малых КА и наноспутников, эта задача снова стано-
вится актуальной. 

В АО «НПО Лавочкина» предложена концепция универсального модуля, кото-
рый мог бы использоваться для разных аппаратов и содержит в себе решение для 
увода спутников с орбиты за счет сил аэродинамического торможения, создаваемых 
надувной тормозной оболочкой сферической формы из тонкой металлизированной 
полимерной пленки [3]. На основе разработок АО «НПО Лавочкина» и МАИ под ру-
ководством начальника СККБ «Искра» Сергея Олеговича Фирсюка было разработано 
несколько моделей технической реализации системы увода наноспутников Cubesat 
[4] и создан демонстрационный образец устройства увода наноспутников Cubesat  
с рабочей орбиты после окончания срока эксплуатации. 

Вопрос о том, как гармонично развивать космос, должен включать вопросы уво-
да КА после окончания срока эксплуатации. Требование об обязательном оснащении 
всех наноспутников, а в дальнейшем — и малых космических аппаратов, должно 
стать одним из пунктов международного космического права, поскольку это напря-
мую влияет на безопасность космических полетов. 
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The development of technologies for deorbiting — the removal of exhausted resource spacecraft 
from orbit — is becoming a very relevant and demanded tradition of today. Methods for cleaning 
near-earth space can be divided into active (external influences on the object) and passive 
(means of entering the apparatus). The effectiveness of active methods (evaporation of space ob-
jects and space garbage collectors) is extremely low, these projects are technically complex and, 
as a consequence, expensive. It also requires solving the problem of spacecraft control for collect-
ing objects. Therefore, the most feasible and expedient passive methods of spacecraft ablation 
with near-earth orbits. 
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Описана проблема повышения производительности сборки нагревательных матов в 
условиях мелкосерийного производства и широкой номенклатуры изделий. Приведены 
требования к конструкции и составным частям автоматизированного устройства 
сборки нагревательных матов. Представлена научная новизна предлагаемых техниче-
ских решений. Приведено описание конструкции устройства автоматизированной сбор-
ки нагревательных матов. 

Ключевые слова: Автоматизированная выкладка, Нагревательный кабель, Нагреватель-
ный мат, Программное управление 

Электрический обогрев панельно-лучистыми элементами является эффективным, 
безопасным и надежным способом поддержания микроклимата в различных обла-
стях, от обогрева жилых, производственных, специальных помещений до поддержа-
ния температуры элементов технических систем [1, 2]. Специальное применение 
нагревательных матов на основе резистивного кабеля характеризуется широкой но-
менклатурой изделий в сочетании с малым объемом выпуска и частой сменой кон-
струкции и схемы раскладки нагревательного кабеля в греющем мате [3, 4]. В след-
ствие этого, стоимость данных изделий оказывается высокой из-за необходимости 
каждый раз изготавливать новую оснастку для реализации схемы раскладки. Для по-
вышения экономической эффективности процесса изготовления нагревательных ма-
тов на основе греющего кабеля предлагается создание автоматизированной установ-
ки с программным управлением, позволяющей снизить основное и вспомогательное 
время, затрачиваемое на сборку нагревательных матов. 

Цель проекта — повысить экономическую эффективностю изготовления нагре-
вательных матов индивидуальной конструкции в условиях мелкосерийного произ-
водства за счет создания высокопроизводительного устройства для их автоматизиро-
ванной сборки с возможностью программного задания траектории укладки, точность 
которой обеспечивается использованием масштабируемого множителя в цепи обрат-
ной связи программной модели системы. 
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Использование проектируемого продукта позволит повысить локализацию изго-
товления нагревательных матов в России на основе предварительно подготовленных 
бухтованных сборок нагревательного и соединительного кабеля. 

Для решения поставленной цели необходимо выполнить следующие шаги. 
1. Разработать детально концепцию модульного станка для сборки нагреватель-

ных матов с возможностью адаптации под требования конкретного производителя 
как по уровню автоматизации процесса, так и по геометрии получаемого изделия. 

2. Спроектировать типовые узлы оборудования с возможностью переноса и мас-
штабирования решений с целью эффективной адаптации под конкретного заказчика 
и создания семейства устройств. 

3. Отработать алгоритм компенсации траектории укладки в целях обеспечения 
требуемой геометрии изделия и схемы укладки нагревательного кабеля. 

4. Изготовить действующий макет устройства. 
5. Создать программное обеспечение для управления работой установки с воз-

можностью выбора параметров укладки и компенсации траектории. 
Укажем требования к конструкции и составным частям научно-технического 

продукта. Устройство предполагается использовать в качестве основной единицы 
оборудования участка сборки нагревательных матов в условиях мелкосерийного 
производства. Конструкция машины должна иметь возможность компоновки в двух 
видах: с рабочим положением оператора справа и слева от нее (это позволит обслу-
живать две одновременно работающих машины одним оператором), при этом, узлы 
оборудования должны быть сконструированы таким образом, чтобы для изменения 
места расположения оператора при работе не требовалось изменения конструкции 
узлов. Конструктивно устройство должно быть выполнено в блочно-модульном виде 
для повышения технологичности (как производственной так и эксплуатационной). 
Устройство должно иметь возможность работы с бухтованными кабельными сборка-
ми, прошедшими предварительные испытания. 

По сравнению с импортными аналогами устройство должно иметь цену как ми-
нимум в два раза ниже. По сравнению с российским аналогом, использующим ту же 
схему сборки матов, разрабатываемое устройство должно иметь более высокую сте-
пень автоматизации и широкие возможности по изменению параметров укладки, а 
также не менее, чем в два раза превосходить по параметру производительности. 

Отметим новизну предлагаемых в инновационном проекте решений. Научной 
новизной обладает ряд предлагаемых технических решений. 

1. Использование принципа модульности при проектировании автоматизирован-
ного технологического устройства, позволяющего масштабировать как геометриче-
ские параметры получаемой продукции, так и уровень автоматизации функций под 
задачи конкретного потребителя. 

2. Обеспечение точности укладки нагревательного кабеля в кинематически не-
определенной (из-за наличия нежестких резиновых элементов в кинематической схе-
ме) схеме за счет использования масштабируемого обратного множителя на некото-
рых участках траектории укладки. 

В результате работы была спроектирована конструкция, отвечающая вышеизло-
женным требованиям. Устройство представляет собой модульную конструкцию, со-
бранную из функциональных блоков на раме из конструкционного алюминиевого 
профиля. Основными узлами являются: устройство отдачи кабеля, устройство отдачи 
армирующей сетки, устройство отдачи клейкой ленты, тянущее устройство барабан-
ного типа, раскладчик кабеля, устройство отрезки армирующей сетки, устройство 
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дополнительного продвижения полотна мата, приемник нагревательного мата, щит 
управления, панель ввода-вывода информации. 
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The article discusses the problem of increasing the efficiency of heating mats production in the 
conditions of the small batch production and a wide range of products. The article describes the 
requirements for the design and components of an automated device for assembling heating 
mats. The scientific novelty of the proposed technical solutions is presented. A description of the 
construction of a device for the automated assembly of heating mats is given. 
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Рассмотрены результаты некоторых исследований по моделированию высокоскоростно-
го процесса образования неразъемных соединений трубчатых конструкций воздействием 
давления импульсного магнитного поля на одну из заготовок. Приведено моделирование 
на стадии проектирование и освоения новых технологических процессов холодной сварки 
разнородных материалов. Одним из вариантов изготовления неразъемных соединений 
холодной сваркой является метод магнитно-импульсной сборки конструкций, когда де-
формирующее воздействие осуществляется на одну из заготовок 

Ключевые слова: обжим трубчатых заготовок, магнитно-импульсная сварка, моделиро-
вание процесса, матнитно-импульсная сварка, разнородные материалы 

Трубопроводы самолетов и вертолетов служат для транспортирования жидкостей 
или газов, являющихся, как правило, носителями энергии. Трубопроводные системы 
включают в себя, кроме труб, элементы их соединения, агрегаты автоматики, насосы, 
емкости. В зависимости от назначения трубопроводные системы летательных аппа-
ратов можно разделить на: 

• топливные системы (системы питания), предназначенные для размещения на 
летательном аппарате (ЛA) необходимого запаса топлива, его подвода от баков к 
насосам и в камеру сгорания под определенным давлением и в нужном количестве, а 
также для заправки баков и слива из них компонентов топлива; 

• масляные системы, служащие для подвода необходимого количества масла к 
трущимся деталям или отвода тепла, — гидропневмосистемы (гидропередачи), при 
помощи которых управляют движением ЛА, перемещают его отдельные элементы. 

В самолетах и вертолетах рабочие жидкости каждой из названных систем отли-
чаются друг от друга. Но на ракетах возможно использование в системе смазывания 
и охлаждения, и гидропередачах компонентов топлива, что естественно упрощает 
эксплуатацию и работу аппаратов. В зависимости от величины давления транспорти-
руемого рабочего тела трубопроводные системы можно разделить на системы высо-
кого и низкого давления. Можно выделить также трубопроводы, транспортирующие 
высокотемпературные, нормальные и криогенные рабочие тела или агрессивные и 
неагрессивные жидкости. 

Трубопроводы соединяются между собой и с различными агрегатами при помо-
щи ниппельных и фланцевых соединений, которые должны обеспечивать абсолют-
ную герметичность, имеют сами сложные типы, состоящие из различных элементов 
труб, фланцев, переходников и т. д. К соединениям трубопроводов ЛА предъявляют 
весьма жесткие требования: в первую очередь, обеспечение высокой герметичности 
при всех условиях эксплуатации, высокую вибропрочность, минимальную массу, 
технологичность изготовления и обеспечение взаимозаменяемости [1]. Одним из ва-
риантов изготовления неразъемных соединений холодной сваркой является метод 
магнитноимпульсной сборки конструкций, когда деформирующее воздействие осу-
ществляется на одну из заготовок [2, 3]. Магнитно-импульсная обработка материалов 
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характеризуется высокой точностью дозирования энергии, локальностью приложе-
ния нагрузки, легкостью встраивания оборудования в технологические линии, а так-
же давление на деформируемую заготовку создается непосредственно воздействием 
импульсного магнитного поля без промежуточных твердых, жидких и газообразных 
сред. Высокоэнергетические импульсные методы обработки металлов давлением, к 
которым относится МИОМ, представляют собой процессы, сопровождающиеся теп-
ловыми эффектами, силовыми воздействиями, появлением инерционных сил, удар-
ных волн и дополнительных динамических напряжений. При этом происходит лока-
лизация зоны пластической деформации обрабатываемого материала и изменение его 
физико-механических свойств, главным образом, в области обжима деформируемой 
части материала. 

Благодаря кратковременному характеру нагружения и высокой скорости пере-
мещения заготовки в процессе формообразования, импульсные методы штамповки 
отличаются от статических по кинематике течения металла и технологическим схе-
мам деформирования. Магнитно-импульсная сварка осуществляется соударением 
соединяемых поверхностей под действием импульсного поля индуктора и наведен-
ного им тока в заготовках. Бесконтактное электромагнитное давление позволяет об-
рабатывать детали с окончательно обработанной поверхностью без ее нарушения в 
процессе магнитно-импульсной обработки. Она может быть применена для различ-
ных видов обработки металлов давлением. Она позволяет производить операции: 
пробивку отверстий, неглубокую штамповку, обжим и раздачу труб, отбортовку, 
сборку деталей. Но процесс является весьма сложным и требует точных параметров 
воздействия на заготовки, расчет которых затруднен. В процессе отработки техноло-
гии изготовления деталей необходимо подобрать экспериментально или путем слож-
ных расчетов и определить эффективную область в пространстве параметров, влия-
ющих на данный процесс. Детальный механизм сварки методом МИОМ является 
сложным, и в настоящее время недостаточно исследован. Считается, что при магнит-
ноимпульсной сварке происходит сварка образуется так же, как и в сварке взрывом, 
то есть разрушающая «струя» создается между двумя связанными поверхностями 
ударной силой, действующей на них. Это струйное действие удаляет все следы окис-
лов и поверхностных загрязнений, что позволяет магнитное давление, вызванное 
влияние пластическим деформациям металлы на короткий миг и соединить сопря-
женные поверхности вместе. Это позволяет обеспечить взаимодействие двух соеди-
няемых первичных поверхностей, лишенных оксидных слоев и прижатых друг к дру-
гу под очень высоким давлением. В результате чего атомы каждого металла 
находятся в достаточно близком контакте друг с другом, чтобы атомные силы при-
тяжения могли вступить в непосредственное взаимодействие. Есть множество вари-
антов объяснений точечного механизма в точке столкновения, но все сводится к то-
му, что металлы в момент соударения ведут себя практически как жидкости, 
несмотря на то, что они остаются в твердом состоянии. Выходом из этой ситуации 
может служить применение компьютерных программ, основанных на методе конеч-
ных элементов, которые способны с высокой точностью воспроизводить реальный 
технологический процесс. Поэтому представляется актуальным создание удобной 
для практического применения компьютерной модели процесса и технологического 
устройства или технологической оснастки и инструмента. В связи с быстротой про-
цесса влияние повышения в этой зоне температуры существенно не сказывается на 
образовании соединений и сама температура не увеличится. Поэтому можно соеди-
нять магнитно-импульсной сваркой разнородные металлы. Качество сварки на гра-
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нице является функцией многих параметров, среди них: давление импульсного маг-
нитного поля, угол столкновения, точка или линия столкновения, скорость, и началь-
ное расстояние между сопряженными поверхностями трубчатых заготовок [3]. Это 
достигается в результате создания эпюры давления импульсного магнитного поля 
обычно треугольной формы или применения деформируемой трубы с конической 
частью, выполненной предварительно до деформирования. Возникают сложности, 
связанные с предварительной раздачей трубы и профилированием эпюры давления 
магнитного поля. 

Для процессов обработки металлов давлением наиболее удобным в применении 
является моделирование процесса в различных инженерных программах, таких как 
ANSYS, LS-DYNA, ABAQUS и специализированных, например, DEFORM, QFORM 
и др. Данные программы позволяют смоделировать практически любой процесс и 
особенно магнитноимпульсной формовка, а также процессы удара, сварка трением, 
столкновения и многое другое. Специализированная программа для моделирования 
процесса магнитно-импульсной сварки-сборки трубчатых деталей — это программа 
LS-DYNA, которая с помощью мних функций и элементов «electromagnetic forming» 
обеспечивает возможность моделирования практически всего временного этапа дан-
ного процесса. В некоторых работах [4–7] приводятся результаты моделирования 
оснастки и технологических процессов для решения задач магнитно-импульсного 
деформирования и неразъемной сборки трубчатых конструкций. По нашему мнению, 
на данный момент наиболее подходящим для решения подобных задач является мно-
гоцелевой конечно-элементный комплекс LS-DYNA. Твердотельное моделирование 
проводилось на мелкой трехмерной сетке с большим количеством элементов и ма-
лым шагом по времени. Проведение моделирования в конечно-элементном комплек-
се LS-DYNA позволяет создать наиболее полные модели деформирования при при-
ложении магнитно-импульсного воздействия на одну трубчатых заготовок, 
учитывающие многообразие факторов, действующих на эту заготовку в процессе 
деформирования, включая поведение заготовки при деформировании, соединение со 
второй заготовкой и их прочную сборку. Также важным моментом является анализ 
результатов расчета и сравнение их с экспериментами. Конечно-элементный ком-
плекс LS-DYNA, позволяет при варьировании параметров магнитно-импульсного 
процесса, геометрических размеров заготовок и технологической оснастки опреде-
лить требуемые значения перемещений стенки заготовки и эффективно отработать 
режимы сборки трубчатых заготовок с требуемыми формами поверхностей, размера-
ми деталей и заданными характеристиками материалов. 
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The paper presents the results of some studies on modeling the high-speed process of formation 
of permanent joints of tubular structures by the pressure of a pulsed magnetic field on one of the 
workpieces. Modeling at the stage of designing and mastering new technological processes of 
cold welding of dissimilar materials is considered. One of the options for manufacturing perma-
nent joints by cold welding is the method of magnetic pulse assembly of structures, when the de-
forming effect is carried out on one of the workpieces. 
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Для получения информации о качественных параметрах поверхности исследуемого об-
разца рассмотрены вопросы моделирования процесса листовой формовки с применением 
метода магнитно-импульсной штамповки. Цель компьютерного моделирования из-за 
сложности расчета процесса магнитно-импульсной штамповки состоит в изучении вли-
яния энергосиловых параметров на сам процесс магнитно-импульсной штамповки, оцен-
ки параметров напряженно-деформированного состояния заготовки и детали и опреде-
ление основных технологических параметров процесса, чтобы сравнить теоретические 
и практические результаты и предложить наиболее подходящий вариант для техноло-
гов при практическом использовании. 

Ключевые слова: программное обеспечение для экспертов, конфигурация моделирования, 
магнитно-импульсная штамповка, обрабатываемая поверхность 

Цель компьютерного моделирования из-за сложности расчета процесса магнитно-
импульсной штамповки заключается в изучении влияния энергосиловых параметров 
на процесс магнитно-импульсной штамповки, оценки параметров напряженно-
деформированного состояния и определения основных технологических параметров 
процесса, чтобы сравнить теоретические и практические результаты и предложить 
наиболее подходящий вариант для технологов при практическом использовании [1]. 

Программное обеспечение Comsol способно вводить все параметры, благодаря 
своей многофункциональности и визуальным возможностям. В этом моделировании 
будет рассмотрен процесс формовки ребер жесткости из алюминиевого сплава 
«алюминий — марганец» (АМц). 

Процесс магнитно-импульсной штамповки — это комплексный мультифизический 
процесс, включает электрическую цепь, механику твердого тела и электромагнетизм. 
Моделирование этого процесса происходит в результате соединения этих трех физик. 

Конфигурация моделирования состоит из цепи, выполненной путем последова-
тельного соединения каждого витка медной катушки с помощью узлов. Каждый ви-
ток катушки помечается как отдельный домен катушки, и теперь эти домены после-
довательно соединены с цепью. Теперь конденсатор с фиксированной емкостью и 
некоторым начальным зарядом (напряжением) также подключен последовательно 
вместе с некоторым сопротивлением. Эта схема основана на фундаментальных зако-
нах Кирхгофа и, следовательно, принимает форму кольцевой схемы R–L–C. Сопро-
тивление возбуждающей цепи считается частью этой цепи. Теперь эти токи подаются 
на интерфейс магнитного поля через переменную связи. Физика магнитного поля 
состоит из воздуха (изолятора), индуктора и заготовки. Он решает для сильного пе-
реходного магнитного поля, генерируемого вблизи индуктора и, следовательно, 
плотности тока, индуцированного в электромагнитно связанном заготовке. Электро-
магнитные силы, рассчитанные на заготовке с помощью тензора максвелловких 
напряжений, вводятся как нагрузки на тело в твердое тело. 
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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 це-
пи, которое включает в себя сумму сопротивлений элементов устройства. Суммарное 
сопротивление составляет 10 mΩ, затем необходимо ввести емкость конденсатора 
устройства (200 μf), а также напряжение заряженного конденсатора, которое является 
важным параметром и может быть изменен в экспериментах и моделировании. Необ-
ходимо ввести сумму индуктивностей, включая внутреннюю индуктивность 
устройства и индуктора. Это значение получают с помощью осциллографа и в соот-
ветствии с отношением частоты и индуктивности. Общая индуктивность составляет 
4,85 мкГн. 

Трехмерная геометрическая модель является основными компонентами процесса, 
включая заготовку, индуктор и матрицу. Следует отметить, что толщина листа при 
этом моделировании составляет 1 мм. Модель этих компонентов создается в соответ-
ствии с ее фактическими размерами. Используя геометрические возможности про-
граммного обеспечения, в целях увеличения скорости вычислений и снижения энер-
гопотребления, в соответствии с симметрией модели необходимо разделить ее на 
четверть. Поскольку компоненты моделирования состоят из разных материалов, 
необходимо правильно выбрать материалы и свойства. Большинство известных ма-
териалов доступно в библиотеке программного обеспечения, однако есть возмож-
ность вручную изменить свойства. Согласно эксперименту, материал заготовки пред-
ставляет собой АМц, матрица — сталь 45, индуктор — медь, кроме того, поскольку 
электромагнитная физика используется в моделировании, воздух должен вводиться 
как вещество. Необходимо вручную ввести свойства пластичности заготовки [2–4]. 

В соответствии с методом моделирования необходимо, чтобы компоненты моде-
лирования были привязаны к конечным элементам. Количество и модель этих эле-
ментов влияет на точность и время моделирования. Поэтому с этой точки зрения 
необходимо выбрать оптимальный вариант. Полная сетка состоит из 19 652 домен-
ных элементов, 4670 граничных элементов и 698 краевых элементов. 

После ввода физических параметров, а также внутренних и граничных условий 
моделирования необходимо выбрать метод расчета и результаты. Учитывая, что про-
цесс магнитно-импульсной штамповки зависит от времени, в разделе вычислений 
необходимо необходимо указать «Параметр выбран». Исходя из расчетов и рабочей 
частоты устройства, время расчета выбирается от 0 до 420 мкс с интервалом в 1 мкс. 

Сопоставление результатов с результатами эксперимента укажет методологию 
моделирования и может быть расширено для моделирования с различными геомет-
риями и параметрами, и будет использоваться в технологическом процессе [5–6]. 

Для этого моделирование выполнено с изменениями напряжения от 3 до 5 кВ с 
интервалами в 500 В. Следует отметить, что по методике достичь желаемой цели 
можно при 3,5 кВ. Результаты, учитывая геометрию и форму поверхности детали и 
поверхности, получаемой при моделировании, будут достаточно близкими. Оконча-
тельная геометрия деталей, напряжение и энергия в каждой модели приведены на 
рисунке.  

Как оказалось, оптимальное деформирование происходило при напряжении 3,5 
кВ. Кроме того, при напряжении выше 3,5 кВ из-за увеличенной энергии листа полу-
чается пружинение после столкновения с матрицей. 

Показаны положения заготовки с интервалами каждые 60 мкс от начала до конца 
на основе различных параметров. Учитывая, что цепь электромагнитного разряда 
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синусоидальная, максимальный ток и пиковая мощность находятся во временном 
интервале от 150 до 250 мкс. 

 

 

Энергосиловые параметры и окончательная форма детали 

В результате компьютерного моделирования было обнаружено, что максималь-
ная скорость деформирования составляет 63,4 м/с при 215 мкс. Максимальная ско-
рость деформации также равна 1995 1/с при 146 мкс. Определено, что переходная 
зона является критической областью с точки зрения НДС. Максимальные напряже-
ния и деформации находятся в этой области. Максимальное напряжение в этой обла-
сти составляет около 500 МПа за 262 мкс. 

Другим параметром, который рассматривался, было изменение толщины заго-
товки в различных областях после деформирования. В этом моделировании толщина 
листа была проанализирована в конце деформирования. 
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To obtain information about the qualitative parameters of the surface of the sample under study, the 
issues of modeling the sheet forming process using the magnetic pulse stamping method are consid-
ered. The purpose of computer modeling, due to the complexity of calculating the process of magnetic 
pulse stamping, is to study the influence of energy-force parameters on the process of magnetic pulse 
stamping itself, evaluate the parameters of the stress-strain state of the workpiece and the part and 
determine the main technological parameters of the process in order to compare theoretical and prac-
tical results and offer the most suitable option for technologists in practical use. 
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Обеспечение заданной точности изготовления деталей аэрокосмической техники, име-
ющих сложный по своей геометрии контур, является актуальной задачей. Высокие тре-
бования к точности контура продиктованы уникальными свойствами изделий в целом. 
Системы управления металлорежущим оборудованием часто оказываются причиной су-
щественного снижения точности их изготовления вследствие увеличения динамических 
ошибок по отдельным координатам. Разработана модель, прогнозирующая изменение 
динамических ошибок и формирующая дополнительное управления с целью снижения их 
негативного влияния на погрешность обработки в реальном масштабе времени. 

Ключевые слова: динамические ошибки, управление точностью, контурная ошибка, ме-
таллорежущие станки 

Производство изделий в авиационной и космической отраслях характеризуется необ-
ходимостью повышения качества выпускаемой продукции в условиях использования 
автоматического технологического оборудования и постоянной автоматизацией про-
изводственного процесса. Для изделий, изготавливаемых на металлорежущем обору-
довании для данных отраслей, характерны сопряжения в сочетаниях различных гео-
метрических примитивов, кривые высокого порядка, большое количество изломов 
траекторий и т. д. [1]. При этом технологическая среда, которая является важнейшей 
составляющей процесса создания изделий, не обеспечивает контурную точность в 
течении производственного цикла изделия на металлорежущем станке [2]. 

Применение современных и передовых материалов режущей кромки, подбор оп-
тимальных режимов резания, использование термоконстантных помещений не поз-
воляют решить главную проблему, оказывающую наибольшее влияние на контурную 
точность — увеличение контурной скорости сопровождается возрастанием динами-
ческих ошибок, а следовательно, точность контурной обработки снижается, что обу-
словлено не совершенностью систем управления в станках [3]. 

Один из распространенных способов сохранения контурной точности — сниже-
ние контурной скорости, однако при этом снижаются производительность обработки, 
стойкость инструмента и местами увеличивается шероховатость обрабатываемых 
поверхностей изготавливаемых деталей [4]. 
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Анализ параметров изготавливаемых деталей и процесса обработки на металлор-
ежущем станке показал, что наибольшее влияние на точность контурной обработки 
оказывают динамические ошибки, существенно воздействуя на контурную точность 
только в местах изломов траекторий и сопряжений и на участках, имеющих неболь-
шую протяженность в сравнении с общей длиной [5]. 

В целях обеспечения необходимой производительность металлорежущих станков 
с ЧПУ и ее увеличения необходимо управлять возникающими динамическими ошиб-
ками на сложных участках траектории в процессе изготовления изделия. 

Метод, разработанный авторами, позволяет управлять точностью контурной обра-
ботки, формированием дополнительных сигналов по контуру скорости, которые рассчи-
тываются непосредственно во время процесса обработки изделия. При таком способе 
управление, сохраняется необходимое условие для сохранения контурной точности — 
сигналы позволяют оставлять режущий инструмент в поле допустимого его положения и 
при этом не требуется коррекции сигналов, которые подаются с устройства управления, 
что не искажает основную управляющую программу, а также обеспечивается высокое 
быстродействие при возможном отклонении от заданной траектории. 

Дополнительные скоростные сигналы формируются посредством применения 
математической модели, описывающей движение инструмента по контуру изделия. 
Корректирующие сигналы, таким образом, формируются в реальном масштабе вре-
мени, а их расчет проводится на основе динамических характеристик приводов подач 
и ошибок в динамических звеньях этих приводов. 

Проведенные в лаборатории кафедры «Металлорежущие станки» МГТУ им. Н.Э. 
Баумана эксперименты показывают, что разработанный метод обеспечивает повыше-
ние производительности в среднем на 20 % при сохранении требуемой точности. 
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Ensuring the specified accuracy of manufacturing parts of aerospace equipment having a contour 
complex in its geometry is an urgent task. High requirements for contour accuracy are dictated by 
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the unique properties of the products as a whole. Control systems for metal-cutting equipment 
are often the cause of a significant decrease in the accuracy of their manufacture due to an in-
crease in dynamic errors in individual coordinates. A model has been developed that predicts 
changes in the values of dynamic errors and forms additional controls in order to reduce their 
negative impact on the error of processing in real time. 
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Рассмотрена возможность внедрения в учебный процесс производственных модулей си-
стемы управления жизненным циклом изделия, разработанной в России для перехода с 
операционной системы Windows на операционную систему на базе Linux. При тестирова-
нии части системы, состоящей из конструкторского и технологического модулей, были 
отработаны типовые действия разработчиков документации действующих произ-
водств. К системе прилагались инструкции по работе пользователя, однако были выяв-
лены и некоторые недостатки в работе. Сделаны выводы о возможности внедрения си-
стемы с устранением описанных в работе недостатков. 

Ключевые слова: конструкторско-технологическая подготовка производства, импорто-
замещение, CAD, CAE, CAM, PDM, PLM, САПР, жизненный цикл изделия 

Производство изделий для космической отрасли осуществляется на машинострои-
тельных предприятиях, функционирование которых неэффективно без применения 
программного обеспечения, обеспечивающего проектирование изделий ракетно-
космической техники (РКТ) и организацию их производства. Подавляющая часть 
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современных программных комплексов для машиностроения, в том числе отече-
ственных [1–4], рассчитана на работу в среде Windows, которая является платной 
операционной системой с закрытым исходным кодом. Данная операционная система 
и разработанные под неё программные комплексы хорошо себя зарекомендовали, 
однако в рамках нарастания противоречий между странами поднимается вопрос 
санкций, в том числе связанных с ограничением использования программного обес-
печения. Риск санкций вызывает необходимость проработки перехода на альтерна-
тивное программное обеспечение, в качестве которого выбрали операционную си-
стему с открытым исходным кодом на базе Linux. Проблема использования системы 
Linux заключается в её меньшей распространенности, с чем связана неприспособлен-
ность под неё множества специализированных программ. 

Одной из важных специализированных программ для управления производством, 
не имеющей версий для работы в операционной системе на базе Linux, является си-
стема полного жизненного цикла изделий (PLM). Работы по импортозамещению та-
кой программы ведутся на основании постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 31.08.2019 № 1137 (в редакции постановления Правительства Российской 
Федерации от 3 марта 2021 г. № 311). Сроки разработки указанной системы подходят 
к завершению, что позволило получить версию программы для отработки возможно-
сти её внедрения в учебный процесс. 

В рамках текущей работы рассматривались конструкторский (CAD) и производ-
ственный (CAM) модули системы, разработанной отечественными специалистами. 
Перед освоением данных программных модулей проводилась работа в CAD системе 
Компас-3D, CAD модуле программного комплекса SOLIDWORKS, CAMмодуле си-
стемы NX, CAD и CAM модулях системы ADEM. Работа в указанных выше про-
граммных комплексах позволила накопить опыт для проведения тестирования и 
сравнить между собой новую систему и аналоги. При изучении системы PLM уделя-
лось внимание интуитивной понятности и отказоустойчивости программы, которые 
являются ключевыми параметрами, обеспечивающими успешное освоение програм-
мы новыми пользователями. Сложные программные комплексы трудно сделать пол-
ностью интуитивно понятными, поэтому существенную роль в освоении играют по-
дробные инструкции. В связи с вышесказанным, в рамках данной работы также 
проверялась понятность инструкций к программе, способность программы выдавать 
логически понятные объяснения при ошибках, устойчивость программы к введению 
некорректных или неполных данных. 

В процессе работы было установлено, что присутствующие инструкции содержат 
описание работы отдельных инструментов системы для разных конструкторских и 
технологических задач. Желательным было бы расширить базу типовых примеров, 
что сделает менее трудоёмким процесс освоения программы как для опытного, так и 
для начинающего пользователя подобных систем, коим является студент старших 
курсов вуза. Для успешного внедрения программы предлагается разработать специа-
лизированные учебные материалы для студентов ракетно-космических специально-
стей, в которых будут рассмотрены типовые примеры её применения для деталей 
РКТ: создание процесса токарной обработки, создание процесса фрезерной обработ-
ки и другие типовые задачи. Успешные примеры учебных материалов присутствуют 
в программах Siemens NX, Компас, Solidworks. В разработанном программном ком-
плексе используется оригинальный формат файлов для хранения конструкторской и 
технологической информации, причем конверторы для взаимодействия с другими 
форматами файлов пока в разработке. Данный недостаток можно считать временным 
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и в будущем возможен переход на рассматриваемую систему организаций, внедрив-
ших другие программные комплексы. 

В рамках учебного процесса студентов ракетно-космических направлений пред-
полагается освоение конструкторского модуля перед освоением технологических 
модулей. В целом рассмотренная система PLM оценивается положительно, но для 
полноценного внедрения требуется устранение описанных в работе недостатков. 
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The paper considers the possibility of introducing production modules of the domestic system of 
product lifecycle management into the educational process. The system was tested by the typical 
production engineers' actions. The system instructions limitations were found. Conclusions were 
made about the possibility of introducing the system with the elimination of the limitations de-
scribed in the work. 
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Анализ результатов прочностных расчетов корпуса стыковочного 
агрегата космического аппарата, изготовленного из различных 
материалов 
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Рассмотрен активный стыковочный агрегат нового многоразового пилотируемого 
транспортного корабля. Данный агрегат предназначен для стыковки пилотируемого 
транспортного корабля с Международной космической станцией. В настоящее время 
корпус активного стыковочного агрегата для космического аппарата «Союз» изготав-
ливают из сплава АМг-6 и используют однократно. При эксплуатации нового корабля, 
который предполагается использовать многократно, данный узел должен иметь повы-
шенные эксплуатационные характеристики, в частности прочностные. 

Ключевые слова: стыковочный агрегат, пилотируемый космический аппарат, многора-
зовые космические системы, ракетно-космическая техника 

Современная космонавтика вновь обращается к идеям многоразового использования 
космических систем. В нашей стране также существуют подобные проекты, один из 
которых пилотируемый транспортный корабль (ПТК), который должен прийти на 
замену «Союзу» и «Прогрессу». Рассмотрим агрегат стыковочный активный (АСА) 
данного корабля. 

В его состав входят следующие элементы: 
• корпус АСА; 
• корпус замка МГС; 
• крышка МГК; 
• крюк активный; 
• крюк пассивный; 
• штырь; 
• приводной канат. 
Чтобы убедиться в том, что изделие из АМг-6 (плотностью 2640 кг/м3, предел 

текучести материала 375 МПа) может не удовлетворить предъявляемым требовани-
ям были проведены расчеты на прочность методом конечных элементов в про-
грамме MSC.Nastran для конструкции, которую предполагается использовать в но-
вом корабле. 

Корпус должен выдерживать следующие одновременно действующие макси-
мальные эксплуатационные нагрузки при закрытии 12 активных крюков МГС при 
избыточном внутреннем давлении 0,101 МПа (в ныне действующей конструкции 
используется 6 активных крюков): 



94 

 

• изгибающий момент ±58,8 кН·м; 
• крутящий момент ±19,6 кН·м; 
• поперечная сила ±14,7 кН; 
• продольная сила ±14,7 кН. 
Кроме того, новый корпус больше в диаметре на 48 мм. 
Для случаев автономного орбитального полета при расчетах на прочность был 

принят коэффициент безопасности Кб =1,5 по пределу текучести σт, запас прочности 
по пределу текучести σт должен быть не менее 1. 

Нагрузки на стыковочный интерфейс при совместном взаимодействии изделий 
меняются в зависимости от полетных режимов работы. При проектировании АСА 
принята схема нагружения, в которой для создания прочных, жестких и герметичных 
стыковочных интерфейсов агрегаты стягиваются силами, превосходящими суммар-
ные максимальные внешние и внутренние нагрузки. 

Максимальные значения эксплуатационных внешних и внутренних нагрузок на 
стыковочный интерфейс равны следующим значениям: 

• РЭупл = 98 кН — усилие обжатия резинового уплотнения (внутренняя сила); 
• РЭТ = 3 кН — суммарное усилие обжатия четырех толкателей (внутренняя сила); 
• РЭД = 0,3 кН — суммарное усилие обжатия датчиков (внутренняя сила); 
• ΔрЭ = 0,101 МПа — внутреннее избыточное давление; 
• NЭ = 14,7 кН — внешняя продольная сила; 
• QЭ = 14,7 кН — внешняя поперечная сила; 
• МЭ

Изг = 58,8 кН·м — внешний изгибающий момент; 
• МЭ

Кр = 19,6 кН·м — внешний крутящий момент. 
Суммарную эксплуатационную растягивающую силу, раскрывающую стык, 

определяем по формуле 

стык 
∋ = ∋ + ∃ + ∋ + ∃ + ∋ + Изг 

∋ , 
стык 
∋ = 37 кН , ∋ = ∗ , 

где D — диаметр расположения крюков МГС, D = 1,347 м; Dупл — средний диаметр 
резинового уплотнения, Dупл = 1,31 м; k — коэффициент раскрытия стыка для макси-
мально нагруженного замка абсолютно жесткого фланца, k = 2,7. 

Исходя из условия нераскрытия стыка, которое обеспечивается затяжкой МГС, 
необходимое усилие затяжки одного замка определяют по формуле 

затяжки = crык ; 
затяжки = 30,7 , 

где z — число замков агрегата, z = 12. 
В процессе формирования жесткого стыка двух агрегатов взаимные положения 

стыковочных плоскостей и контактных поверхностей крюков МГС определяются 
следующими геометрическими характеристиками: = 8, 0± ,  мм — ход активного крюка; = 5,6 ± 0,1 мм — суммарное выступание активного и пассивного крюков над 
плоскостью стыковочных шпангоутов; = 0 ÷ 0,4 мм — неплоскостность стыка; 
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= 0,325 ÷ 0,525 мм — перемещение контактных поверхностей крюков после 
сцепки. 

Максимальное и минимальное значение остаточного хода активного крюка после 
контакта стыковочных плоскостей агрегатов: = − + − = 2,638 мм; = − + − = 1,715 мм. 

Жесткостные характеристики крюков МГС примем равными = 35 кН/мм; = 30 кН/мм; = 10 кН/мм; = 8,6 кН/мм; = 24,5 кН — усилие предварительного сжатия тарельчатых пружин. 
Фактическое усилие обжатия стыковочного интерфейса одной парой закрытых 

крюков в зависимости от остаточного хода крюка до Р0 определяем по формуле 

затяжки = ∗ ( ) − . 
Фактическое усилие обжатия стыковочного интерфейса одной парой закрытых 

крюков в зависимости от остаточного хода крюка выше Р0 определяем по формуле 

затяжки = + ∗ ( ) − − . 
Таким образом, максимальное усилие обжатия стыковочного интерфейса одной 

парой закрытых крюков для максимального значения усилия предварительного сжа-
тия тарельчатой пружины равно 44,3 кН, а минимальное 31,3 кН. 

Расчет корпуса на прочность проводим на максимальное расчетное значение уси-
лия затяжки крюков 66,45 кН и на максимальное расчетное значение внутреннего 
избыточного давления 0,1515 МПа. Усилие затяжки передается в местах крепления 
крюков в замках МГС. Давление распределено по внутренней поверхности корпуса. 

Граничные условия представляем как жесткое закрепление нижнего фланца кор-
пуса по 48 болтам. В местах креплений запрещены линейные перемещения и угловые 
по шести степеням свободы. 

Запас прочности корпуса по пределу текучести определяют по формуле =
экв.max 

, 
где  — предел текучести; экв.max — максимальное значение эквивалентных напря-
жений. В результе n = 0,71. Максимальное суммарное перемещение равно 7,64 мм. 

Максимальное напряжение 526 МПа. 
Анализ результатов расчета показывает, что данный корпус с необходимыми 

нагрузками изготовленный из АМг-6 не отвечает прочностным требованиям, так как 
запас прочности не соответствует рекомендованному значению. 

Для повышения коэффициента запаса прочности было предложено заменить ма-
териал на титановый сплав ВТ8 и повторить расчет (предел текучести 735 МПа). 

Результаты расчетов показали, что максимальное суммарное перемещение в кон-
струкции от действия максимального расчетного значения нагрузок составляет 0,695 мм. 

Максимальное напряжение 350 МПа. 
Запас прочности корпуса по пределу текучести n = 2,1. 
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Использование в качестве материала конструкции АМг-6 не удовлетворяет заяв-
ленным требованиям по прочности; 

Рекомендовано использовать в качестве материала конструкции титановый сплав 
ВТ8. 
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The paper provides the spacecraft docking unit of a new reusable manned spacecraft. This unit is 
designed for docking the MS with the ISS. At present, the spacecraft docking unit hull for the So-
yuz spacecraft is made of AMg-6 alloy, and I use it once. During the operation of a new ship, which 
is supposed to be used many times, this unit must have increased operational characteristics, in 
particular strength. 
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Предложен способ оценки энергозатрат на операции механической обработки при про-
дольном точении конструкционной стали. Оценка потребляемой мощности на операции 
механической обработки реализуется в режиме реального времени. Использование 
средств графического программирования для оценки энергозатрат с возможностью 
проведения необходимых математических расчетов измеряемых физических величин поз-
воляет в широком диапазоне изменять режимы механической обработки, геометриче-
ские параметры режущего инструмента и других параметров обработки. Произведена 
оценка степени чувствительности метода измерения затрачиваемой электрической 
мощности при различных режимах обработки и геометрических параметров режущего 
инструмента. 

Ключевые слова: мощность, энергозатраты, механическая обработка, точение 

Механическая обработка при использовании металлорежущего оборудования зани-
мает существенную долю в производстве и занимает значительную часть технологи-
ческого процесса при изготовлении деталей. Во многих случаях общее потребление 
энергии затраченной на процессы механической обработки занимают существенную 
долю от всего технологического процесса изготовления деталей. Значительную долю 
механической обработки при изготовлении деталей можно отнести к токарным опе-
рациям. Оценка энергозатрат на операциях механической обработки является важ-
ным показателем оптимального выбора режимов резания, геометрии режущей части 
инструмента, марки инструментального материала, оборудования.  

В работе предложен способ оценки энергозатрат на операции продольного точения 
стали 45 [1]. Оценка энергозатрат велась по затрачиваемой электрической мощности 
асинхронного двигателя главного привода токарного станка модели МК 6056 РЭ. Реги-
страция затрачиваемой электрической мощности проводилась с использованием дат-
чиков первичной информации в виде токовых трансформаторов расположенных в 
электрической цепи главного привода токарного станка. Для оценки и установления 
связи с затрачиваемой электрической энергии одновременно проводилось измерение 
затрачиваемой механической мощности на основе измерения тангенциальной состав-
ляющей силы резания. Энергозатраты оценивались по затрачиваемой активной элек-
трической мощности главного привода станка, переходящей в полезную механическую 
энергию с учетом энергии затрачиваемой на механические потери узлов станка. По 
результатам проведенных экспериментов проводилась оценка связи затраченной элек-
троэнергии и механической энергии через оценку тангенциальной силы резания при 
точении на различных режимах механической обработки [2]. 

Измерения проводились с использованием среды графического программирова-
ния на базе NI LabView 2011 при использовании аналогово-цифрового преобразова-
теля Ni-SCXI-1102. Необходимые математические расчеты для оценки энергозатрат 
проводились в режиме реального времени во время измерения необходимых физиче-
ских величин. Разработанная методика позволяет проводить экспертные оценки 
энергозатрат при варьировании режимов механической обработки, геометрических 
параметров режущего инструмента и других параметров обработки. 
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Произведена оценка степени чувствительности метода, который позволяет изме-
рять затрачиваемую электрическую мощность на различных режимах обработки и 
геометрических параметрах режущего инструмента. Отмечена возможность реги-
страции энергозатрат как при черновых режимов обработки, так и при чистовых ре-
жимах [3–5]. 

К практической значимости метода можно отнести возможность прямого изме-
рения энергозатрат на операциях продольного точения с возможностью широкого 
варьирования технологическими параметрами процесса, что позволяет выбрать оп-
тимальные энергетические затраты с учетом обеспечения заданных параметров про-
изводительности. 
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Energy Consumption for Machining Operations 

Vasiliev Sergei Gennadievich   sergv@bmstu.ru 

BMSTU 

A method for estimating energy consumption for machining operations during longitudinal turn-
ing of structural steel is proposed. The estimation of power consumption for machining opera-
tions is implemented in real time. The use of graphical programming tools to estimate energy 
consumption with the possibility of carrying out the necessary mathematical calculations of the 
measured physical quantities allows you to change the machining modes, geometric parameters 
of the cutting tool and other processing parameters in a wide range. The degree of sensitivity of 
the method of measuring the consumed electrical power under various processing modes and ge-
ometric parameters of the cutting tool is estimated. 

Keywords: power, energy consumption, mechanical processing, turning 
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УДК 621.9 

Исследование сил резания при криволинейном сечении 
срезаемого слоя 

Виноградов Дмитрий Вячеславович  vdv2010@bk.ru 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Рассмотрено выполнение расчета силы резания Pz для криволинейных сечений срезаемого 
слоя при различных способах разделения сечения срезаемого слоя на участки. Проведено 
измерение силы резания Pz при срезании различных криволинейных сечений при точении 
заготовки из стали 45 резцом с радиусом при вершине r = 1,2 мм. Показано, что расчет 
касательной силы резания через удельную силу резания, возможно, применять и при кри-
волинейных сечениях срезаемого слоя. Погрешность расчета для различных видов формы 
сечения (при постоянной площади) для отдельных наблюдений составляет не более 14,4% 
и менее 10,5% для средних значений сил, а погрешность расчета для различных площадей 
сечения срезаемого слоя (при постоянной форме сечения) — менее 9%. Расчет силы для се-
чений, ограниченных радиусом режущей кромки с четырех сторон, дает наибольшую по-
грешность (около 8%), минимальная погрешность наблюдается для сечений, ограничен-
ных радиусом режущей кромки и прямой (2,3%). При уменьшении площади сечения 
срезаемого слоя погрешность расчета увеличивается (7% при площади менее 0,4 мм2). 

Ключевые слова: сечение срезаемого слоя, сила резания, черновая фреза, серейторная 
фреза, фреза с волнистой режущей кромкой 

Введение 

Одной из главных проблем при фрезеровании заготовок деталей ракетно-космической 
техники, в основном, из труднообрабатываемых материалов, является превышение си-
лы резания максимального значения, что ведет к поломке фрезы и порче детали. В по-
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следнее время при обработке труднообрабатываемых материалов все более широкое 
применение находят так называемые черновые или серейторные фрезы с волнистой 
режущей кромкой. При фрезеровании такими режущими инструментами сечение сре-
заемого слоя представляет собой криволинейный многоугольник [1, 2], обычно огра-
ниченный четырьмя кривыми. При этом толщина сечения срезаемого слоя а различна 
для разных точек режущей кромки. Для расчета сил резания предложено большое ко-
личество методик, но использование ни одной из них не подтверждено для криволи-
нейного сечения срезаемого слоя. Поэтому работа по оценке применимости расчетных 
формул для криволинейного сечения срезаемого слоя является актуальной. 

Методы и оборудование 

Моделирование работы фрезы с волнистой режущей кромкой было выполнено 
при точении заготовки из стали 45 диаметром 75 мм резцом, оснащенным сменной 
многогранной пластиной с радиусом при вершине r =1,2 мм. Точение велось с таки-
ми подачами на оборот, чтобы на заготовке оставался винтовой след — канавка. По-
сле одного прохода резец сдвигали в осевом направлении на некоторую величину и 
углубляли в заготовку, поэтому при следующем проходе резец срезал слой с криво-
линейным сечением. 

Форму и размеры криволинейного сечения срезаемого слоя определяли по слеп-
кам профилей заготовки до и после прохода резца, изготовленных из ордодонтологи-
ческой массы, и известному шагу канавок. Этот подход позволил определить и ре-
альную глубину резания, которая отличалась от задаваемой на станке из-за отжимов 
и неточностей установки нуля. 

Варьирование параметров резания позволило получить 4 группы сечений срезае-
мого слоя, ограниченные: 

•  радиусом режущей кромки и прямой; 
•  радиусом режущей кромки с четырех сторон; 
•  двумя радиусами сверху и снизу; 
•  радиусом режущей кромки с трех сторон. 
Измерение сил резания проводилось при помощи программно-аппаратного ком-

плекса, разработанным на кафедре МТ–2 [3, 4] на базе динамометра УДМ 600. Все 
эксперименты производились при частоте вращения шпинделя 400 об/мин. 

Для расчета силы резания была использована степенная зависимость силы реза-
ния от толщины срезаемого слоя. 

Удельная сила резания на 1 мм2 сеченияkc1.1 и коэффициент m были определены 
экспериментально путем аппроксимации зависимости удельной силы резания от 
толщины сечения срезаемого слоя при различных глубинах резания (0,75, 1,5, 2,  
3 мм) и подачах (от 0,1 до 0,6 мм/об). Итогом исследования стали величины удельной 
силы резания на 1 мм2 и степень m для выбранных условий резания — kc1.1 =  
= 1628 Н/мм2, m = 0,28. 

Для расчета силы резания для криволинейных сечений срезаемого слоя через удель-
ную силу резания предложено несколько методов, но в работе использовали два [5]. 

Первый метод сводится к тому, что сечение разбивают на участки линиями, пер-
пендикулярными следу главной режущей кромки. Сила резания является сумма сил, 
действующих на участки. 

Другой метод для укрупненных расчетов предлагает без разбиения сечения сре-
заемого слоя на участки использовать среднее значение толщины сечения срезаемого 
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слоя aср. При этом использовалась ширина сечения срезаемого слоя b, измеренная 
или вдоль оси фрезы, или по дуге, образующей сечение срезаемого слоя. 

Сила резания для криволинейного сечения срезаемого слоя был рассчитана тремя 
способами: при разбиении сечения срезаемого слоя на 10 участков (способ 1), без раз-
биения на участки по ширине срезаемого слоя, измеренного вдоль оси фрезы (способ 2) 
и по дуге вдоль режущей кромки (способ 3), а также измерена при точении. 

Результаты расчетов и измерений 

•  все способы расчета силы при криволинейном сечении срезаемого слоя обеспе-
чивают точность, достаточную для инженерных расчетов; точечные выбросы откло-
нений результатов расчета от измеренных сил в некоторых опытах, по-видимому, 
следует объяснять случайной погрешностью в измерении силы; 

•  точность расчета первым способом для отдельных наблюдений не более 
14,4 %, вторым — 9,9 %, третьим — 4,2 %; точность осредненных результатов 6,1 %, 
2,9 % и 10,5 %, соответственно; таким образом, расчет по ширине срезаемого слоя, 
измеренной по дуге, обеспечивает минимальную погрешность, а по ширине, изме-
ренной вдоль оси фрезы — максимальную; 

•  расчет силы для сечений, ограниченных радиусом режущей кромки и прямой, 
дает несколько завышенные результаты, расчеты для остальных видов сечений — 
несколько заниженные результаты; 

•  расчет силы для сечений, ограниченных радиусом режущей кромки с четырех 
сторон, дает наибольшую погрешность (около 8 %) из рассмотренных форм сечения 
срезаемого слоя, минимальная погрешность расчета наблюдается для сечений, огра-
ниченных радиусом режущей кромки и прямой (2,3 %); 

•  меньшая погрешность наблюдается для сечений с площадью более 1 мм2 
(1,7%); при уменьшении площади сечения срезаемого слоя погрешность расчета уве-
личивается (7% при площади менее 0,4 мм2); 

•  точность расчета зависит от площади сечения срезаемого слоя несколько боль-
ше, чем от его формы. 

Выводы 

1. Показано, что расчет касательной силы резания через удельную силу резания 
возможно применять и при криволинейном сечении срезаемого слоя. 

2. Погрешность расчета для различных видов формы сечения составляет не более 
14,4 % для отдельных наблюдений и менее 10,5 % для средних значений сил. 

3. Погрешность расчета для различных площадей сечения срезаемого слоя со-
ставляет менее 9 %. 
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Curvilinear Undeformed Chip Section Cutting Forces Investigation 

Vinogradov Dmitry Vyacheslavovich  vdv2010@bk.ru 

BMSTU 

Curvilinear undeformed chip section cutting force “Pz” with different undeformed chip section to 
regions separation methods calculation was carried out. Various curved sections cutting when 
turning steel 45 with cutter with tip radius 1,2 mm cutting force “Pz” measuring was performed. It 
was shown that specific tangential cutting force model is suitable not only for straight but also 
for curvilinear undeformed chip sections. The calculation error for various types of cross-sectional 
shape (with a constant area) is less than 14.4% for individual observations and less than 10.5% 
for average forces values, and the calculation error for various cross-sectional undeformed chip 
section areas (with a constant cross-sectional shape) is less 9%. Cutting force calculation for are-
as, bounded by cutter tip radius from four sites shows the greatest error (nearly 8%), minimal er-
ror is for areas bounded by cutter tip radius and straight line (2.3%). With the undeformed chip 
section area decreasing calculation error increases (7% for areas less than 0.4mm2). 

Keywords: undeformed chip, cutting force, specific cutting force, rough end mill, wavy cutting 
edge, serrated cutting edge 
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Выполнены работы по определению физико-механических свойств ABS-пластиков для изго-
товления аэродинамических моделей по аддитивной технологии послойного синтеза FDM 
для испытаний в аэродинамических трубах. Проведены испытания образцов при нормаль-
ной и отрицательной температуре. Выявлены особенности строения образцов и особенно-
сти их разрушения. Оценена возможность использования ABS-пластика для изготовления 
различных моделей, применяемых в экспериментах в аэродинамических трубах. 

Ключевые слова: технологии послойного синтеза FDM, послойное наложение расплавлен-
ной полимерной нити, 3D-принтеры, ABS-пластик, физико-механические свойства, обра-
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ских трубах 

Исследована возможность применения ABS-пластика компании REC при изготовле-
нии по аддитивной технологии послойного синтеза FDM аэрогидродинамических, 
весовых и дренажных моделей авиационной и ракетно-космической техники (РКТ) 
[1, 2]. 

Для подтверждения возможности изготовления моделей из материала ABS-
пластика компании REC проведены его испытания в соответствии с методиками 
ГОСТ 11262-2017 «Пластмассы. Метод испытания на растяжение» и ГОСТ 9550-81 
«Пластмассы. Методы определения модуля упругости при растяжении, сжатии и из-
гибе». Испытания при нормальной температуре проведены на разрывной машине ИР-
5047-50-11. Испытания при повышенной и пониженной температуре проводились на 
разрывной машине ИР-5047-50-11 в диапазоне рабочих температур от –100 °С до +58 
°С. Для обеспечения заданной температуры в зоне испытаний образцов к разрывной 
машине подключался термошкаф СТИ-1. 

Печать образцов проводилась на 3D-принтере MakerBor Replicator 2x 
Experimental с областью печати 24,6x15,2x15,5 см, разрешением слоев 100 мкм и 
диаметром сопла экструдера 0,4 мм [3]. 

В процессе испытаний образцов на растяжение при нормальной температуре бы-
ло получено среднее значение прочности при растяжении 30 МПа, что составляет 
приблизительно 70 % от прочности литьевых марок (среднее значение прочности 
литьевых марок при растяжении 42,5 МПа) и 83 % от польского аналога АВS-М30. 
Среднее значения модуля упругости при растяжении составляет 1570 МПа, что при-
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близительно равно 70 % от величины модуля упругости пластиков литьевых марок 
(среднее значение модуля упругости литьевых марок составляет 2300 МПа) и 65 % от 
польского аналога АВS-М30. Отставание ABS-пластика от литьевых связано с осо-
бенностью технологии 3D-печати, а именно, послойным нанесением материала. 

В системе NX построена трехмерная модель космической головной части (КГЧ) в 
соответствии с ОСТ 1 02587-86 «Системы автоматизированного проектирования. 
Требования к чертежам аэродинамических моделей» и ОСТ 1 02684-89 «Системы 
автоматизированного проектирования» с отверстиями для снятия показаний давления 
при эксперименте в аэродинамической трубе больших скоростей. Разработанная дре-
нированная модель для экспериментов в сверхзвуковой аэродинамической трубе 
имеет новую оригинальную конструкцию, полностью отличающуюся от конструкции 
типовых дренированных моделей [4]. 

Проведенные исследования показали возможность использования аддитивных 
технологий и ABS-пластика для изготовления различных геометрически подобных 
моделей авиа- и ракетно-космической техники для испытаний в аэродинамических 
трубах. Применение таких моделей значительно сокращает фактический цикл их из-
готовления — с одного года до нескольких дней, снижает затраты на изготовление — 
более чем на 60 %, уменьшает на порядок объем документации на изготавливаемую 
модель, а также повышает надежность их конструкции. Однако из-за наличия в 
структуре ABS-пластика пор, что является особенностью технологии FDM, невоз-
можно изготовление дренированных аэродинамических моделей, так как материал не 
обеспечивает их герметичности. Образцы из ABS-пластика обладают грубой поверх-
ностью и требуют дополнительной ее обработки для обеспечения заданной чистоты. 
Для создания моделей с высокими требованиями необходимо применение техноло-
гии другого типа, или применение материала, обеспечивающего отсутствие внутрен-
них дефектов и высокое качество геометрии. 
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Work has been carried out to determine the physical and mechanical properties of ABS plastics for 
the manufacture of aerodynamic models using the additive technology of layer-by-layer synthe-
sis FDM for testing in wind tunnels. The samples were tested at normal and negative tempera-
tures. The features of the structure of the samples and the features of their destruction are re-
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experiments in wind tunnels is evaluated. 
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Рассмотрены возможности применения аддитивных технологий в серийном и массовом 
производстве. Представлены существующие примеры использования технологий в аэро-
космической отрасли, приведены результаты сравнительного анализа изделий, произве-
денных при помощи аддитивных технологий, с аналогами произведёнными традицион-
ными методами. Сделаны выводы о перспективах применения аддитивных технологий в 
аэрокосмической отрасли. 

Ключевые слова: аддитивное производство, аддитивные технологии, 3D-печать, порош-
ковая металлургия, серийное производство, летательный аппарат, авиационные двига-
тели, рентабельность 

Исследован опыт применения аддитивных технологий в производстве лидирующими 
зарубежными производителями авиационной и космической техники. Аддитивные 
технологии успешно зарекомендовали себя для решения таких задач, как быстрое 
прототипирование изделий в процессе проектирования с использованием пластика и 
металла с последующей разработкой штампов, пресс-форм, инструментов для массо-
вого производства, изготовление металлических деталей сложной формы напрямую и 
восстановление поврежденных деталей вместо их утилизации и замены. 

Целью работы было изучить возможность внедрения этих технологий в средне-
серийное, крупносерийное и массовое производство. Для этого были рассмотрены 
кейсы компаний, уже применявших аддитивные технологии в промышленных мас-
штабах (General Electric Aviation, General Atomics Aeronautical Systems, Inc., SAFRAN 
R&D, Airbus). 

В 2015 г. GEAviation успешно изготовила первую топливную форсунку для дви-
гателя семейства LEAP из кобальтового хрома методом лазерной плавки. Вместо 20 
частей, сваренных вместе, форсунка представляет собой лишь одну деталь, которая 
на 25 % легче и на 500 % долговечнее аналога, изготовленного традиционными мето-
дами, а также стоит на 30 % дешевле [1]. Первое в отрасли предприятие по массовой 
3D-печати было развeрнуто на авиационном заводе GE в Оберне, штат Алабама, и к 
октябрю 2018 г. было произведено 30 000 экземпляров, использующихся в двигате-
лях, установленных на самолеты Boeing 737 MAX и Airbus A320 neo [2]. 

В апреле 2019 г. компания General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) 
обратилась к услугам GE Additive Addworks по внедрению технологии лазерной 
сварки в порошковом слое (LPBF) для разработки и проведения лётных испытаний 
воздухозаборника NACA в кратчайшие сроки. Был оказан широкий спектр техниче-
ских консультационных услуг, включая проектирование для аддитивного производ-
ства (DFAM), обучение персонала, разработку технологических процессов, испыта-
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ния материалов и сертификацию изделия. Результатом этого партнeрства стал пер-
вый испытательный полет установленного на ударный беспилотник MQ-9B Sky 
Guardian 3D-печатного воздухозаборника NACA, изготовленного из сплава Ti6Al4V. 
Полёт проводился в начале февраля 2020 г. — всего спустя 8 месяцев после начала 
разработки. Помимо сокращения времени, необходимого на разработку изделия, но-
вый техпроцесс позволил снизить массу на 30 %, затраты на производство каждой 
детали на 90 % и на оснастку — на 85 % [3]. 

Технология печати Laser Cusing, разработанная немецким брендом Concept Laser, 
была применена компанией Airbusпри изготовлении кронштейнов с «бионическим» 
дизайном, используемых в Airbus A350 XWB. Деталь с пористой структурой, напоми-
нающая кость, на 30 % легче, чем аналогичная, изготовленная литьём или фрезерова-
нием. Также время разработки детали было сокращено с 6 месяцев до 1 месяца [4]. 

Группа SAFRAN использует аддитивные технологии не только для производства 
лопаток вертолетных двигателей и авиационных двигателей нового поколения 
Silvercrest, но и восстановления повреждённых и изношенных лопаток путем наплав-
ления металла. 

Основываясь на изученных материалах, можно сказать, что применение аддитив-
ных технологий в серийном производстве может иметь значительную экономиче-
скую выгоду уже на этапе производства изделий, сокращая затраты времени и фи-
нансов на разработку, изготовление деталей и оснастку, а также повысить летные 
характеристики (надёжность и экономичность) летательных аппаратов за счет со-
кращения количества деталей и снижения массы. 
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of additive technologies in the aerospace industry. 
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Выполнены работы по определению физико-механических свойств ABS-пластиков и фо-
тополимерного материала Accura 60 для изготовления аэродинамических моделей по ад-
дитивной технологии послойного синтеза FDM и методом стереолитографии (SLA) для 
испытаний в аэродинамических трубах. Проведены испытания образцов при нормальной 
и отрицательной температуре. Выявлены особенности строения образцов и особенно-
сти их разрушения. Оценена возможность использования данных материалов для изго-
товления различных моделей, применяемых в экспериментах в аэродинамических трубах. 
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Исследована возможность применения аддитивных технологий для изготовления 
аэрогидродинамических, весовых и дренажных моделей авиационной и ракетно-
космической техники (РКТ), в частности для изготовления продувочных моделей 
головных обтекателей (ГО) ракет-носителей [1, 2]. 

Для подтверждения возможности изготовления моделей из материала ABS-
пластика компании REC и фотополимерного материала Accura 60, проведены их ис-
пытания по определению характеристик на ударную вязкость по ГОСТ 4647-2015, 
испытания на растяжение при нормальной, повышенной и пониженной температурах 
согласно ГОСТ 11262-2017, ГОСТ 9550-81 на разрывной машине ИР-5047-50-11, по 
результатам которых, для изготовления дренажных и весовых аэродинамических мо-
делей в диапазоне рабочих температур от –100 °С до +58 °С был выбран материал 
Accura 60. Данный материал обладает всеми требуемыми свойствами, устанавливае-
мыми ОСТ 92-8875-2014 для аэродинамических моделей по обеспечению геометри-
ческого подобия, монолитности, удобства в эксплуатации, прочности, высокой жест-
кости и требуемой шероховатости поверхности. 

В системе NX построена трехмерная модель космической головной части (КГЧ) в 
соответствии с ОСТ 1 02587-86 «Системы автоматизированного проектирования. 
Требования к чертежам аэродинамических моделей» и ОСТ 1 02684-89 «Системы 
автоматизированного проектирования» с отверстиями для снятия показаний давления 
при эксперименте в аэродинамической трубе больших скоростей. Данная модель 
имеет новую оригинальную конструкцию, полностью отличающуюся от конструкции 
типовых дренированных моделей [3, 4]. 

Аэродинамические дренированные модели из полимерного материала Accura 60 
изготовленные на 3D принтере ProX 800 компании 3D Sistems в масштабе 1:100 ис-
пытывались в диапазоне чисел Маха от 0,1 до 10 в аэрогазодинамических установках 
(аэродинамических трубах). Во время испытаний давление на поверхности аэроди-
намической модели варьировалось в диапазоне от 1 до 100 кгс/см2. 

Сравнительные оценки результатов продувок, выполненных на дренированных 
моделях, изготовленных традиционным способом из металлического сплава и моде-
лей, получаемых по аддитивной технологии методом стереолитографии (SLA) пока-
зали хорошее соответствие расчетных значений коэффициента давления на поверх-
ности модели с экспериментальными данными. 

Проведенные исследования показали возможность использования фотополимер-
ного модельного материала для изготовления аэрогидродинамических, весовых и 
дренажных моделей РКТ с помощью аддитивных технологий. Подтверждена иден-
тичность результатов испытаний моделей из фотополимера и моделей, выполненных 
из металлического сплава. Применение аддитивных технологий значительно сокра-
щает фактический цикл изготовления модели — с одного года до нескольких дней, 
значительно снижает затраты на изготовление моделей — более 60 %, уменьшает на 
порядок объем документации на изготавливаемую модель — с »700 до 70 листов 
формата А4, а также повышает надежность конструкции самих моделей. 
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Work has been carried out to determine the physical and mechanical properties of ABS plastics 
and the Accura 60 photopolymer material for the manufacture of aerodynamic models using the 
additive technology of layer-by-layer synthesis FDM and stereolithography (SLA) for testing in 
wind tunnels. The samples were tested at normal and negative temperatures. The features of the 
structure of the samples and the features of their destruction are revealed. The possibility of us-
ing these materials for the manufacture of various types of models used in experiments in wind 
tunnels is evaluated. 
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Влияние параметров режима коаксиального лазерного 
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Рассмотрена одна из актуальных проблем в области изготовлении элементов жидкост-
ных ракетных двигателей — поиск области оптимальных режимов наплавки никелевого 
порошка на медный субстрат. В работе был определен диапазон подходящих режимов 
для получения биметаллической композиции из жаропрочного никелевого сплава In625 и 
сплава БрХ0,8. Также изучены внешние характеристики полученных треков, микрострук-
тура переходного медно-никелевого слоя. Выявлены закономерности получения опреде-
ленной геометрии валиков в зависимости от параметров обработки. 

Ключевые слова: коаксиальное лазерное плавление, аддитивные технологии, лазерная 
наплавка, наплавка биметаллов, Инконель 625, жидкостные ракетные двигатели 

Аддитивные технологии (АТ) — современные методы создания деталей сложной кон-
фигурации, которые трудно или экономически нецелесообразно изготавливать тради-
ционными способами. АТ помогают значительно уменьшить стоимость производства, 
сократить сроки изготовления, повысить надежность за счет уменьшения количества 
деталей в агрегатах и улучшить работу отдельных компонентов, позволив применить в 
конструкции новые элементы, изготовление которых обычными средствами невозмож-
но. Коэффициент использования материала достигает 0,99%, трудоемкость процесса 
снижается практически в десять раз, а процент неисправного брака < 1% [1, 2].  

Технология коаксиального лазерного плавления (КЛП) нашла применение в 
наплавке никелевых и медных сплавов, а также их биметаллических композиций [3], 
что может быть использовано для создания изделий в области ракетостроения. К 
примеру, сплав Inconel625, который обладает высоким пределом прочности на рас-
тяжение и разрыв, хорошей коррозионной стойкостью в различных агрессивных сре-
дах, способен выдерживать давление продуктов сгорания при температуре порядка 
1800 °С. При такой температуре тепловой поток, поступающий на стенку двигателя, 
излучается ею в космическое пространство так, что наступает тепловой баланс: 
сколько тепла поступило на стенку, столько же и излучается в космос [4]. С целью 
определения диапазона подходящих режимов обработки медно-никелевых структур 
из жаропрочных сплавов In625 и БрХ0,8, получение которых открывает перспективы 
освоения российского рынка ракетостроения, были проведены работы по наплавке  
24 дорожек на комплексе КЛП–400 [5].  

В ходе экспериментов изменялись такие параметры, как мощность (от Р0=900 Вт 
до Pmax=1500 Вт с шагом 300 Вт), скорость обработки (от V0=400 мм/мин до 
Vmax=1400 мм/мин с шагом 200 мм/мин), расход порошка (от q0=6 г/мин до qmax= 
=10 г/мин с шагом 2 г/мин). Внешних характеристики полученных валиков были 
изучены под микроскопом Olympus GX. Наиболее удачные треки были получены 
при: P1=1500 Вт, V1=600 мм/мин, q1=6 г/мин; P2=1500 Вт, V2=1200 мм/мин, q2=10 
г/мин; P3=1500 Вт, V3=1400 Вт, q3=10 г/мин. Примем данные режимы как оптималь-
ные. На всех режимах, кроме описанных выше, металлические брызги распространя-
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лись по площади, многократно превышающей площадь трека. В некоторых случаях 
также наблюдалась прерывистая линия дорожек, в виду отрыва наплавляемого мате-
риала от субстрата. В области оптимальных режимов обработки количество брызг 
металла было минимальным, дорожка имела четкую непрерывную прямолинейную 
траекторию равномерной ширины. На шлифах ярко выражены три зоны: литая зона; 
зона термического влияния (ЗТВ); основной металл, не испытавший теплового воз-
действия. У линии сплавления со стороны основного металла заметно некоторое 
уширение границ, что свидетельствует о повышении дефектности ЗТВ.  

Изучение структуры наплавленной области показало, что при глубоком проплав-
лении основного металла валик имеет высокую макронеоднородность. Это объясня-
ется незавершенностью процессов выравнивания химического состава при переме-
шивании основного и присадочного металлов в условиях сверхвысоких скоростей 
охлаждения. При незначительном оплавлении подложки химическая неоднородность 
выражена меньше. На линии сплавления наблюдается рост твердой фазы от опла-
вившихся зерен основного металла, что свидетельствует об установлении прочной 
металлической связи между основным и наплавленным металлом. Такая же прочная 
связь формируется между отдельными наплавленными валиками [3].  

Наилучшие результаты были получены при Pmax, из чего можно сделать вывод, 
что для хорошего сцепления порошка с подложкой необходим большой энерговклад. 
Так, например, при мощности P0 с первой попытки не удалось произвести наплавку: 
было полное отсутствие адгезии между никелем и медью. Также потребовалось соче-
тание максимального расхода порошка и максимальной скорости обработки. Было 
установлено, что с увеличением скорости обработки ширина трека B, его высота H и 
глубина проплавления h уменьшаются, однако наплавленный валик при этом имеет 
идеальную форму полуэллипса [6]. Путем анализа всех данных можно сделать вывод, 
что оптимальными характеристиками обладают треки с постоянной шириной дорож-
ки, прямолинейной траекторией наплавки и наибольшей глубиной проплавления, что 
обеспечивает лучшее сцепление материалов. 

Выводы: 
1. При недостаточной мощности лазерного излучения не будет происходить 

сплавления подложки и наплавляемого материала в виду отсутствия адгезии. 
2. С увеличением скорости обработки размеры валика уменьшаются, однако при 

этом он получается идеальной полуэллиптической формы. 
3. При увеличении скорости обработки до максимальной траектория наплавляе-

мой дорожки может стать криволинейной, а ширина дорожки — неравномерной, что 
является неприемлемым. 
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One of the urgent problems in the field of manufacturing elements of liquid rocket engines is con-
sidered — the search for optimal modes of surfacing nickel powder on a copper substrate. The 
range of suitable modes for obtaining a bimetallic composition from a heat-resistant nickel alloy 
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В настоящих тезисах рассмотрен метод сварки трением с перемешиванием, его досто-
инства и недостатки. Представлены результаты отработки технологии сварки трени-
ем с перемешиванием на ПАО «РКК «Энергия» с применением инструмента собственного 
производства для алюминиевых сплавов различных толщин. В развитие метода сварки 
трением с перемешиванием, исключения применения сложной оснастки, снижения за-
трат на производство изделий ракетно-космической техники разработан и изготовлен 
новый инструмент катушечного типа bobbin — tool. 

Ключевые слова: сварка трением с перемешиванием, алюминиевый сплав АМг6, алюмини-
евый сплав 1570С, технологическая оснастка для сварки трением с перемешиванием, ме-
ханические испытания сварных соединений, режимы сварки трением с перемешиванием, 
инструмент для сварки трением с перемешиванием 

Обзор метода сварки трением с перемешиванием (СТП) 

Сварка трением с перемешиванием (СТП, Friction stir welding — FSW) является срав-
нительно новой технологией, впервые предложенной в СССР (авторское свидетель-
ство № 195846, 1967 г. [1]) и реализованной в современном виде (оформлен патент) в 
1991 г. в Британском институте сварки (TWI), позволяющей выполнять стыковые и 
нахлесточные швы листовых конструкций [2]. 

Суть метода сварки трением с перемешиванием состоит в соединении металлов и 
сплавов за счет разогрева в зоне сварки методом трения. Основным сварочным ин-
струментом СТП является специальный вращающийся металлический стержень, со-
стоящий из двух основных частей: «пальца» и заплечника. В результате трения вра-
щающегося рабочего «пальца» и заплечника о заготовку происходит разогрев 
металла. В зоне нагрева материал значительно увеличивает свою пластичность. Сле-
дующим этапом происходит перемещение рабочего «пальца» вдоль свариваемой зо-
ны. Двигаясь вперед, «палец» перемешивает разогретый материал, который после 
остывания образует прочное соединение. 

Основные преимущества СТП алюминиевых сплавов по сравнению со сваркой 
плавлением следующие: 

• возможность получения бездефектных швов; 
• существенно меньшие деформации сварной конструкции по сравнению с вы-

полненной сваркой плавлением; 
• возможность получения качественных швов на сплавах, которые чувствительны 

к образованию горячих трещин при сварке плавлением; 
• отсутствие необходимости в сварочных материалах (электроды, сварочная про-

волока, защитные газы); 
• возможность получения соединений во всех пространственных положениях. 
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Основные недостатки СТП следующие: 
• применение вводных и выводных планок; 
• металлоемкая и жесткая технологическая оснастка; 
• образование отверстия в конце шва; 
• невозможность сварки материалов, имеющих низкую пластичность даже при 

высоких температурах или теряющих требуемые механические свойства в результате 
термопластической деформации. 

Основными параметрами СТП являются [3]: 
• скорость сварки (скорость подачи инструмента); 
• частота вращения инструмента; 
• угол наклона инструмента; 
• форма и размеры инструмента; 
• сила прижатия; 
• сила перемещения инструмента. 
Данным методом сварки возможно получать сварные соединения алюминиевых 

сплавов большой толщины, согласно зарубежным источникам возможно получение 
сварных соединений плит толщиной до 75 мм за один проход [4, 5]. 

При применении СТП сведены к минимуму как загрязнение окружающей среды, 
так и вредные факторы воздействия на здоровье людей: высокое напряжение, брызги 
расплавленного металла, ультрафиолетовое излучение, пожароопасность. 

Отработка технологии СТП 

На ПАО «РКК «Энергия» отрабатывалась технология получения сварных соеди-
нений из алюминиевых сплавов АМг6 и 1570С толщиной до 30 мм для использова-
ния в перспективных изделиях РКТ ПАО «РКК «Энергия». 

Отработка проводилась на листах и плитах ≠4 мм, ≠8 мм, ≠12 мм, ≠18 мм, ≠24 
мм, ≠26 мм и ≠30 мм, а так же на экспериментальных емкостях [6], где отрабатыва-
лась сварка конструкций приближенным к реальным изделиям. 

Работы велись на лабораторной установке сварки трением с перемешиванием 
модели PowerStir 345C производства Великобритании. При работах на установке ис-
пользовались специализированные инструменты, как входящие в комплект поставки 
оборудования, так и разработанные и изготовленные на ПАО «РКК «Энергия». Ин-
струменты собственного производства обладали различными параметрами рабочего 
«пальца»: диаметрами цилиндрической части и длинами конуса, а также размерами 
профиля. Также оптимальной была определена сборная конструкция с регулируемой 
в процессе обработки длиной пальца. 

В качестве материала инструмента, исходя из условий его работы, была выбрана 
инструментальная штамповая сталь 4Х5МФ1С, обладающая высокой теплостойко-
стью и вязкостью [7]. Проведенные испытания показали высокую стойкость рабочих 
инструментов и хорошее качество сварных соединений, получаемых с их помощью. 

Сварка профилей конструкций РКТ и разработка нового инструмента 

На ПАО «РКК «Энергия» проводятся работы по сварке трением с перемешиванием 
профилей балок для сварки рамных конструкций РКТ, которые прошли испытания и 
успешно применяются в летных изделиях. В развитие технологии СТП и исключения 
применения сложной оснастки, а также для снижения затрат на производство изделий 



116 

 

ракетно-космической техники (РКТ) разработан и изготовлен новый инструмент кату-
шечного типа (bobbin — tool), выполняющий также одновременно роль подкладки сва-
риваемых заготовок. Применение инструмента расширяет технологические возможно-
сти сварки изделий переменного сечения. В рамках выполнения работ спроектирован и 
изготовлен рабочий инструмент типа bobbin — tool с различными вариантами испол-
нения в части материалов инструмента: стали 4Х5МФ1С и Р9К5 и твердый сплав 
DK460UF. Отработка режимов сварки проводилась на образцах из сплавов АМг6 и 
1570С толщиной 2 мм. 

Выводы 

• отработана методика проведения исследования для определения режимов свар-
ки трением с перемешиванием; 

• подтверждена возможность получения сварных швов без дефектов и с высоки-
ми механическими свойствами; 

• подтверждена эффективность разработанных средств технологического осна-
щения для сварных конструкций изготавливаемых при помощи СТП; 

• спроектирован и изготовлен инструмент катушечного типа (bobbin — tool), для 
чего разработаны управляющие программы для 5-ти координатного шлифовально-
заточного станка с ЧПУ ANCA RX7; 

• выбраны оптимальные размеры инструмента bobbin — tool, обеспечивающие 
лучшие свойства сварных соединений; 

• выполнены работы по отладке технологии СТП с использованием инструмента 
bobbin — tool. 
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Исследования направлены на повышение эффективности точения деталей ракетно-
космической техники со сложным профилем, в частности, деталей оболочкового типа со 
сферическими поверхностями. Примером таких деталей являются шар-баллоны из ти-
тановых сплавов и коррозионно-стойких сталей, предназначенные для транспортировки 
космическими объектами газов под высоким давлением. Эффективность механической 
обработки деталей повышена за счет снижения трудоемкости точения и расхода режу-
щих инструментов. Предложена методика оптимизации режимных параметров точения 
сферических поверхностей на деталях из коррозионно-стойкой стали. Разработаны и ис-
пользованы полиномиальные уравнения, предназначенные для расчета скорости изнаши-
вания сборных твердосплавных резцов, тангенциальной составляющей силы и темпера-
туры резания. Предложены и применены различные алгоритмы параметрической 
оптимизации. Разработанные оптимальные режимные параметры рекомендованы для 
использования при разработке технологических процессов механической обработки де-
талей ракетно-космической техники. 

Ключевые слова: сферическая поверхность, точение, сборный резец, режим резания, оп-
тимизация 

Большинство деталей ракетно-космической техники, предназначенных для механиче-
ской обработки, имеют сложную пространственную конфигурацию. В частности, на 
токарных операциях детали могут иметь сложный профиль, который разбивается на 
поверхности: цилиндрические, торцевые, конические, сферические в их различном 
сочетании. Наибольшую сложность для расчета режимных параметров представляет 
сферическая поверхность, поскольку углы в плане токарного резца изменяются при 
движении резца вдоль образующей. Имеются литературные источники, в частности, 
монография [1], в которых выполнен расчет режимных параметров точения подобных 
поверхностей с применением степенных уравнений. Таким образом, в методику расче-
та режимных параметров заложены недостатки, присущие степенным уравнениям. Па-
раметры этих уравнений для ограниченного количества сочетаний обрабатываемого и 
инструментального материалов приведены в справочной литературе [2, 3]. Для учета 
влияния дополнительных факторов, например, угла в плане резца, применяют попра-
вочные коэффициенты, как рекомендовано в [4]. Степенные уравнения не учитывают 
изменение параметров во времени или по мере износа инструмента. 

Предложено выполнять оптимизацию режимных параметров точения сфериче-
ской поверхности по алгоритму стабилизации скорости изнашивания инструмента, 
который позволяет согласовать во времени процесс изнашивания для различных 
условий обработки и различных инструментов. Алгоритмы и анализ вариантов опти-
мального управления и оптимизации режимных параметров точения приведены в 
монографии [5]. 

Разработана методика для расчета износа, скорости изнашивания инструмента и 
выходных показателей точения. Основы расчетной методики для возможности ис-
пользования в учебном процессе изложены в пособии [6]. Расчетные значения скоро-
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сти изнашивания инструмента, тангенциальной составляющей силы, температуры 
резания аппроксимированы полиномиальными уравнениями, которые учитывают 
влияние скорости резания, глубины, подачи, износа по задней поверхности, главного 
угла в плане сборного резца. В частности, для расчета скорости изнашивания ин-
струмента, тангенциальной составляющей силы, температуры резания разработаны 
одинаковые по структуре полиномиальные уравнения.  

В уравнениях размерные переменные — скорость резания, глубина, подача, из-
нос инструмента по задней поверхности, угол в плане включены в уравнения в коди-
рованном (безразмерном) виде, а предельные значения переменных отражают усло-
вия применения сборного резца со сменными многопрофильными пластинами из 
твердого сплава ВК6М при точении детали из коррозионно-стойкой стали марки 
12Х18Н10Т. 

Для расчета коэффициентов использован метод стохастической аппроксимации, 
который по существу является обобщением метода наименьших квадратов на боль-
шие объемы данных, не накладывает ограничений на число и расположение точек в 
факторном пространстве, на количество, порядок, вид взаимодействий факторов и 
число членов уравнений [6]. 

Используя полиномиальные уравнения, можно рассчитать выходные показатели — 
значения соответствующих функций при любом сочетании переменных в пределах 
заданных значений. В частности, по расчетным значениям скорости изнашивания  
инструмента численным интегрированием можно построить зависимость «линейный 
износ — период резания» (кривую износа) и таким образом рассчитать стойкость, со-
ответствующую установленному максимально допустимому износу по задней поверх-
ности резца. 

Рассмотрены варианты расчета режимных параметров для точения деталей со 
сложным профилем, в частности, со сферической поверхностью, с использованием 
разработанных полиномиальных уравнений. 

Первый вариант расчета есть оптимизация режимных параметров со стабилиза-
цией скорости изнашивания инструмента [5]. Здесь во всех расчетных процедурах 
использовано фактическое значение подачи в направлении касательной к обрабаты-
ваемой поверхности в текущей точке. 

Учтено ограничение по параметру шероховатости обработанной поверхности. 
Если значение параметра шероховатости превышает заданное, в каждой расчетной 
точке по фазовой траектории осуществляется градиентный спуск с равномерным ша-
гом до линии уровня заданного ограничения. 

Второй вариант расчета режимных параметров предусматривает выбор постоян-
ных значений частоты вращения шпинделя и фактической скорости подачи по каса-
тельной к обрабатываемой поверхности. Значения частоты вращения шпинделя и 
скорости подачи выбрано таким образом, чтобы значение параметра шероховатости 
не превышало заданное и было обработано кратное число заготовок до максимально-
го износа инструмента. 

В качестве примера рассчитаны режимные параметры точения заготовки со сфе-
рической поверхностью. Выполнена непрерывная обработка сборным резцом с смен-
ными многогранными пластинами формы WNUM-120612 из твердого сплава марки 
ВК6М заготовки из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т сначала цилин-
дрической, а затем сферической поверхности радиусом 250 мм. Рекомендованы ре-
жимные параметры, которые обеспечивают обработку детали с минимальной себе-
стоимостью, максимальной производительностью и заданной шероховатостью. 



120 

 

Оптимизация режимных параметров со стабилизацией скорости изнашивания 
инструмента и с учетом ограничения по шероховатости обеспечивает лучшие значе-
ния по средней себестоимости и технологической производительности обработки, 
имеет однозначный алгоритм расчета, однако усложняет разработку управляющей 
программы для станка с числовым программным управлением. Режимные параметры 
с постоянной частотой вращения шпинделя и фактической скоростью подачи по по-
казателям приближены к оптимальным, реализуются на практике, однако требуют 
подбора путем вычислительного эксперимента с применением средств алгоритмиче-
ского программирования. 

Разработанная методика рекомендована для использования при разработке тех-
нологических процессов механической обработки сложных и трудоемких деталей 
ракетно-космической техники. 
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Optimization of the Operating Parameters  
of Turning Spherical Surfaces on Parts of Rocket  
and Space Technology 

Grubyi Sergei Vitalievich  grusv_16@bmstu.ru 

BMSTU 

The research is aimed at improving the efficiency of turning parts of rocket and space technology 
with a complex profile, in particular, shell-type parts with spherical surfaces. An example of such 
parts are balloon cylinders made of titanium alloys and corrosion-resistant steels, and designed 
for the transportation of gases under high pressure by space objects. The efficiency of machining 
parts is increased by reducing the complexity of turning and the consumption of cutting tools. A 
technique for optimizing the operating parameters of turning spherical surfaces on parts made of 
corrosion-resistant steel is proposed. Polynomial equations have been developed and used to cal-
culate the wear rate of prefabricated carbide cutters, tangential components of the cutting force 
and cutting temperature. Various parametric optimization algorithms are proposed and applied. 
The developed optimal operating parameters are recommended for use in the development of 
technological processes of mechanical processing of rocket and space technology parts. 

Keywords: spherical surface, turning, prefabricated cutter, cutting mode, optimization 



 Секция 19 121 

 

References 

[1] Borshova L.V., Pegashkin V.A., Mironova M.V. Optimizatsiya protsessa mekhanicheskoi obrabotki 
detalei slozhnogo profilya [Optimization of the machining process of complex profile parts]. 
Ural'skii Federal'nyi universitet, Nizhnetagil'skii tekhnologicheskii institut (filial) [Ural Federal 
University, Nizhny Tagil Institute of Technology (branch)]. Nizhnii Tagil, NTI (filial) UrFU Publ., 
2019, 150 p. (In Russ). 

[2] Gurevich Ya.L., Gorokhov M.V., Zakharov V.I. i dr. Rezhimy rezaniya trudnoobrabatyvaemykh mate-
rialov: spravochnik [Cutting modes of hard-to-process materials: handbook]. Moscow, Mashi-
nostroenie Publ., 1986, 240 p. (In Russ.). 

[3] Spravochnik tekhnologa-mashinostroitelya [Handbook of a machine-building technologist]:  
in 2 vols. Vol. 2. Edited by A.S. Vasil'ev, A.A. Kutin. Moscow, Innovatsionnoe mashinostroenie, 2018, 
818 p. (In Russ.). 

[4] Guzeev V.I., Batuev V.A., Surkov I.V. Rezhimy rezaniya dlya tokarnykh i sverlil'no-frezerno-
rastochnykh stankov s chislovym programmnym upravleniem: spravochnik [Cutting modes for 
turning and drilling-milling-boring machines with numerical control: reference]. Edited by  
V.I. Guzeev. Moscow, Mashinostroenie Publ., 2005, 368 p. (In Russ.). 

[5] Grubyi S.V. Optimizatsiya protsessa mekhanicheskoi obrabotki i upravlenie rezhimnymi par-
ametrami [Optimization of the machining process and control of operating parameters]. Moscow, 
BMSTU Press, 2014, 149 p. (In Russ.). 

[6] Grubyi S.V. Raschet rezhimov rezaniya dlya operatsii mekhanicheskoi obrabotki [Calculation of cutting 
modes for machining operations]. Moscow, Vologda, Infra-Inzheneriya Publ., 2021, 200 p. (In Russ). 

[7] Grubyi S.V. Optimizatsiya mekhanicheskoi obrabotki [Optimization of mechanical processing].  
St. Petersburg, Lan', 2019, 140 p. (In Russ.). 

УДК 629.7:629.3 

Совершенствование технологии автомобильной 
транспортировки изделий ракетно-космической техники 
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АО «РКЦ «ПРОГРЕСС», Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева 

Проведен анализ рисков и потенциальных несоответствий процесса автомобильной 
транспортировки изделий ракетно-космической техники на примере автомобильной 
транспортировки блоков и полублоков ракет-носителей серии «Союз». На основе этого 
анализа выявлены и оценены риски, разработаны и внедрены мероприятия для совершен-
ствования технологии автомобильной транспортировки блоков и полублоков ракет-
носителей серии «Союз». 

Ключевые слова: PFMEA, ракетно-космическая техника, технология транспортировки, 
совершенствование, риски 

Транспортировка изделий ракетно-космической техники (РКТ) является одним из 
важных этапов жизненного цикла изделия. От технологии транспортировки зависит 
не только финансовые затраты, но и сохранность изделий РКТ к месту назначения, а 
значит и успех всей пусковой компании [1]. 

По сравнению с изделиями гражданского назначения при транспортировке изде-
лий РКТ необходимо учитывать ряд особенностей: большой вес и габариты; чувстви-
тельность корпуса РКТ к восприятию изгибающих моментов и ударных нагрузок; 
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чувствительность аппаратуры ракет-носителей (РН) и космических аппаратов к пере-
грузкам; необходимость термостатирования (постоянного поддержания влажностно-
температурного режима); контроля загрязнения воздуха и т. д. [2, 3]. 

В связи с перечисленными особенностями разработчики изделий РКТ еще на 
этапе проектирования решают ряд сложных задач в области транспортирования. 
Кроме финансовых и временных задач, решаются задачи расчета перегрузок при 
транспортировании, проектируются специальные транспортировочные контейнеры 
или комплекты опор, механо-технологическое оборудование (МТО) для погрузочно-
разгрузочных работ с изделием, планируется применение средств контроля условий 
транспортирования, средств поддержания температурного режима и давления [1]. 

Технология автомобильной транспортировки изделий РКТ включает в себя сле-
дующие основные операции: 

1. Подготовка автотранспорта к погрузке изделия РКТ; 
2. Монтаж контейнера или комплекта опор на платформу автотранспорта, мон-

таж блока регистрации системы СКРУТ (система контроля и регистрации условий 
транспортирования), монтаж «дыхательной» системы и т. д.; 

3. Погрузка изделия РКТ на платформу автотранспорта; 
4. Монтаж «дыхательной» системы, средств крепления комплекта опор или кон-

тейнера на изделие РКТ; 
5. Контроль надежности крепления изделия РКТ на платформе автотранспорта; 
6. Установка защитного чехла на изделие РКТ и других принадлежностей; 
7. Транспортировка изделия РКТ; 
8. Выгрузка изделия РКТ на ложементы хранения; 
9. Снятие информации с блока регистрации системы СКРУТ с последующим 

оформлением экспресс-отчета; 
10. Демонтаж комплекта опор или контейнера для автомобильной транспорти-

ровки. 
Проведен анализ рисков и потенциальных несоответствий процесса (PFMEA-

анализ) технологии автомобильной транспортировки изделий ракетно-космической 
техники на примере технологии автомобильной транспортировки полублоков и бло-
ков РН серии «Союз». 

PFMEA (Process Failure Mode and Effects Analysis), анализ видов и последствий 
потенциальных несоответствий процесса — метод, целью которого является улучше-
ние процесса на основе анализа потенциальных несоответствий процесса с количе-
ственным анализом последствий и причин несоответствий [4]. 

На основе PFMEA-анализа выявлены и оценены риски, разработаны и внедрены 
следующие мероприятия для совершенствования технологии автомобильной транс-
портировки полублоков и блоков РН серии «Союз»: 

1. Проектирование и изготовление специального МТО для погрузки/выгрузки 
полублоков и блоков РН с системой съемных навесных грузов и регулируемыми точ-
ками подвеса для учета центра тяжести; 

2. Увеличение частоты (количества) проведения осмотров полублоков и блоков 
РН и средств закрепления к ним с последующим при необходимости обслуживанием 
во время транспортирования (в зависимости от расстояния, качества дорожного по-
крытия и погодных условий); 

3. Использование пружинных шайб и контроль момента затяжки крепежных бол-
тов транспортировочных кронштейнов (в том числе во время транспортирования); 



 Секция 19 123 

 

4. Проведение окончательной затяжки средств крепления комплекта опор (стяж-
ных лент) после выдержки изделия при температуре транспортирования. 

Указанные действия снижают риски возникновения нештатных и аварийных си-
туаций во время транспортирования полублоков и блоков РН серии «Союз». 
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Improving the Technology of Automobile Transportation  
of Rocket and Space Technology Products 

Zagidullin Radmir Salimyanovich  Zagidullin_Radmir@mail.ru 

JSC SRC Progress, Samara University 

The analysis of risks and potential inconsistencies in the process of automobile transportation of 
rocket and space technology products is carried out on the example of automobile transportation 
of blocks and semi-blocks of Soyuz series launch vehicles. Based on this analysis, risks were identi-
fied and assessed, measures were developed and implemented to improve the technology of au-
tomotive transportation of blocks and semi-blocks of Soyuz series launch vehicles. 

Keywords: PFMEA, rocket and space technology, automobile transportation, improvement, risk 
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Определение параметров деформирующего резания  
для оценки прочности режущего инструмента 
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Рассмотрены характеристики режущего инструмента для деформирующего резания, 
которые характеризуются выраженными положительными значениями переднего угла и 
угла наклона главной режущей кромки, что отрицательно сказывается на прочности 
режущего клина. Рассмотрено влияние геометрии инструмента и режимов резания при 
восстановлении на величины составляющих сил резания и на область существования 
процесса, проанализовано напряженно-деформируемое состояние инструмента, при не-
которых сочетаниях параметров деформирующего резания, при которых происходил 
скол вершины режущего инструмента. 

Ключевые слова: деформирующее резание, прочность, геометрические параметры ре-
жущего клина, режимы резания, восстановление, износ 

Деформирующее резание (ДР) 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. 

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

К основным областям использования ДР можно отнести создание развитых теп-
лообменных поверхностей, поверхностей кипения, фильтрующих элементов, подго-
товку поверхностей под нанесение износостойких покрытия, создание упрочненных 
композиционных слоев путем совмещения ДР и стандартной химико-термической 
обработки. Важной областью использования метода ДР является восстановление из-
ношенных поверхностей валов с одновременным увеличением поверхностной твер-
дости и износостойкости. 

Основные геометрические параметры режущего инструмента ДР — главный и 
вспомогательный угол в плане, передние и задние углы, углы наклона главной и 
вспомогательной режущих кромок. Согласно [1, 2] максимальное значение переднего 
угла γ на вспомогательной режущей кромке должно находиться в диапазоне –70°… –
60°. Взаимосвязь переднего угла на главной и вспомогательной режущей кромке вы-
ражается известной зависимостью [1], показывающей, что при достижении резко от-
рицательных значений переднего угла на вспомогательной режущей кромке γ1 при 
угле заострения инструмента в плане свыше 90°, величины переднего угла γ и угла 
наклона главной режущей кромки λ будут иметь выраженные положительные значе-
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ния. Ориентация в пространстве передней поверхности во многом определяет значе-
ние составляющих силы резания, следовательно, и направление ее вектора [3, 4]. 
Существуют исследования, подтверждающие факт возрастания контактных напря-
жений вблизи вершины режущего инструмента при увеличении переднего угла [5]. В 
процессе экспериментальных исследований обнаружены сочетания режимов резания 
и геометрии инструмента, при которых происходит скол режущей кромки. Учитывая 
особенности восстановления методом ДР, скол режущей кромки зачастую означает 
необратимую порчу восстанавливаемой детали, что обуславливает важность иссле-
дования напряженно-деформируемого состояния инструмента при различных соче-
таниях параметров ДР. 

Основные результаты: 
• получены экспериментальные зависимости силы резания от геометрии инстру-

мента и режимов резания; 
• проанализовано напряженно-деформируемое состояние инструмента при кри-

тических сочетаниях параметров ДР. 
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Determining the Parameters of Deforming Cutting  
for Estimating the Strength of the Cutting Tool 
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The cutting tool for deforming cutting is characterized by pronounced positive values of the rake 
angle and the angle of inclination of main cutting edge, which negatively affects the strength of 
the cutting wedge. The influence of the geometry of the tool and cutting modes for thedeforming 
cutting during the restoration of the components of the cutting forces and to the area of the ex-
istence of the process deforming cutting, the stress-deformable state of the instrument is ana-
lyzed under some combinations of the parameters of the deforming cutting, in which the disrup-
tion of the nose of the cutting tool occurred. 

Keywords: deforming cutting, strength of materials, cutting mode, restoration, geometry of the 
cutting tool 
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УДК 21474 

Результаты экспериментальных исследований влияния 
радиационного облучения и ускоренных климатических 
испытаний на физико-механические характеристики 
материалов двигательного отсека пилотируемого  
транспортного корабля нового поколения 

Земцова Елена Владимировна  elena_zemcova@mail.ru 

ПАО «РКК «Энергия» 

Представлены результаты экспериментальных исследований и сделаны выводы о влия-
нии радиационного облучения и ускоренных климатических испытаний на механические 
характеристики материалов используемых при изготовлении трехслойной сотовой кон-
струкции корпуса двигательного отсека пилотируемого транспортного корабля нового 
поколения — углепластики, сотовый заполнитель из алюминиевой фольги и полимерный 
заполнитель. 

Ключевые слова: двигательный отсек, радиационное облучение, углепластики, ускорен-
ные климатические испытания, механические характеристики 

В докладе представлены результаты экспериментальных исследований свойств (механи-
ческие, оптические, теплофизические и др. характеристики) следующих материалов: уг-
лепластика серии УПСБ250, пленочных клеевых бисмалеимдных композиций КПБ250 и 
КВБ250, пасты синтаксической бисмалеимидной ПБ250, предназначенных для создания 
трехслойных сотовых конструкций эксплуатируемых до температуры 200 °С. 

Конструктивно двигательный отсек (ДО) представляет собой цилиндрическую 
трехслойную сотовую конструкцию (ТСК) с коническим переходным участком, де-
тали которой выполнены из следующих материалов: 

• несущие слои (НС) из углепластика КМУ-4-UMT430 [1]; 
• лонжероны из углепластика КМУ-4-UMT45S [1]; 
• шпангоуты и зоны локального усиления НС из углепластика КМУ-4-УТ-002 [2]; 
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• в зонах передачи сосредоточенных нагрузок СЗ запенен полимерным заполни-
телем марки ПЗ-2 [3]; 

• сотовый заполнитель (СЗ) марки АСП-2,5-2Н-30П-55 [4]; 
• НС с СЗ склеены пленочные клеем марки ВК-36 [5]. 
ТСК в сравнении с традиционными типами подкрепленных панелей и оболочки 

при одинаковых эксплуатационных нагрузках (изгиб, сжатие) имеют существенно 
меньшую массу благодаря высокому моменту инерции сечения. Массовая эффектив-
ность ТСК тем больше, чем выше характеристики удельной прочности и жесткости 
НС [6]. Поэтому для изготовления НС, лонжеронов и шпангоутов ДО были исполь-
зованы углепластики, преимущества которых в сравнении в традиционными общеиз-
вестны (низкая плотность, высокие удельные характеристики прочности и жесткости, 
минимальный термический коэффициент линейного расширения и др.) 

В докладе представлены результаты экспериментальных исследований влияния 
радиационного облучения и ускоренных климатических испытаний выше перечис-
ленных конструкционных материалов. 

При проведении исследований первоначально были определены механические ха-
рактеристики исходных образцов материалов: углепластика КМУ-4-UMT430, КМУ-4-
45S, КМУ-4-УТ-002 (характеристики прочности при растяжении, сжатии и изгибе), 
сотового заполнителя марки АСП-2,5-2Н-30П-55 (характеристики прочности и модули 
упругости при сдвиге в направлениях параллельно и перпендикулярно клеевым поло-
сам) и полимерного заполнителя марки ПЗ-2 (характеристики прочности при сжатии). 

Во время проведения ускоренных климатических испытаний (УКИ) образцы из уг-
лепластиков прошли имитацию хранения 5, 10, 15 и 24 года в условиях отапливаемого 
хранилища. После имитации каждого этапа хранения проводили съем части образцов 
для проведения механических испытаний. При проведении РО образцы облучали гам-
ма-лучами до достижения уровня доз облучения 50 и 100 мрад. После накопления тре-
буемых доз облучения проводили механические испытания облученных образцов. 

В результате проведенных экспериментальных исследований установлено, на 
механические характеристики указанных выше материалов радиационное облучение 
дозами 50 и 100 Мрад и УКИ имитирующие складское хранение в отапливаемом по-
мещение в течение 24 лет практически не влияет. Все механические характеристики, 
определенные на образцах после РО и УКИ находятся в пределах коэффициентов 
вариации свойств определенных на образцах исходных материалов.  
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The Results of Experimental Studies of the Effect  
of Radiation Exposure and Acceleration Climatic Test  
on the Physical and Mechanical Characteristics of the Materials  
of the Engine Compartment of a New Generation  
Manner Transport Ship 
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The report presents the results of experimental studiens and draws conclusions about the effect of ra-
diations exposure and accelerated climatic tests on the mechanical characteristics of materials used in 
the manufacture of a three-layer honeycomb structure of the engine compartment of a new generation 
manned transport ship-carbon fiber, aluminum foil honeycomb filler and polymer filler.fillerfiller 
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Системы управления производством ракетно-космической 
техники: ERP, APS, MES или SIM? 
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Рассматривается место системы имитационного моделирования производственных 
процессов для условий единичного или мелкосерийного производства в контуре про-
граммных средств планирования и управления производством класса ERP, APS, MES, EAM. 
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Конкретизированы области использования и задачи системы имитационного моделиро-
вания. Рассмотрен вопрос разработки перспективного облика модели гибкого быстроре-
агирующего на изменения производства и системы его управления. 

Ключевые слова: производственные модели, производственные системы, ракетно-
космическая техника, системы управления производством, имитационное моделирова-
ние, цифровой двойник, APS, MES, SIM 

Введение 

Авторы намеренно использовали заведомом не совсем корректную постановку 
вопроса в заглавии к настоящей работе с тем, чтобы обратить внимание на неодно-
значность подходов к использованию обозначенных классов систем в задачах плани-
рования и управления единичным или мелкосерийным ракетно-космическим произ-
водством, а именно систем класса ERP (планирование ресурсов предприятия, 
Enterprise Resource Planning), APS (усовершенствованное планирование, Advanced 
Planning & Scheduling), MES (система управления производственными процессами, 
Manufacturing Execution System) с одной стороны и условно систем класса SIM 
(Simulation System, система имитационного моделирования), или, что тоже — СИМ 
(Система Имитационного Моделирования, в отличии от аббревиатур ERP, APS, MES, 
введенные условные обозначения SIM/СИМ для систем имитационного моделирова-
ния не являются устоявшимися) с другой. Последние выполнены на базе имитацион-
ных моделей производственных систем и реализованы программно чаще всего на 
основе дискретно-событийного (Discrete Event Simulation, DES), агентного (Agent 
Based Simulation, ABS) подходов моделирования. Из упомянутых программных 
средств более всего противопоставляются друг другу именно система SIM и MES. В 
последнее время также именно с SIM ассоциируют понятие цифровых двойников 
производства. 

Так, достаточно часто, системы SIM/СИМ встраивают в контур планирова-
ния/управления производством, и наоборот — с помощью APS систем или MES мо-
делируют поведение производств и выполняют их сценарный анализ, хотя историче-
ски система APS и MES для этих целей предназначены не были. При этом возникает 
ситуация, когда выделенные типы инструментальных средств не совсем подходят для 
решения возложенных на них задач, что значительно снижает эффективность их 
применения. 

Задачей настоящей работы является конкретизация областей и условий эффек-
тивного использования систем класса APS, MES и SIM, а также разработка перспек-
тивного облика модели гибкого быстрореагирующего на изменения производства и 
системы его управления с целью повышения эффективности производства ракетно-
космической техники. 

Методы 

Отмеченная проблема, в основном, обусловлена несколькими факторами: 
• несоответствием моделей производств, лежащих в основе традиционных ERP, 

APS, MES, основы которых были заложены несколько десятилетий назад; 
• непоследовательностью процессов формирования и внедрения IT-средств пред-

приятия. Общепризнанная архитектура систем планирования и управления производ-
ством в прошлом и для многих предприятий сегодня представляет собой мозаичную 
структуру [1]; 
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• затратностью, сложностью и трудоёмкостью внедрения «тяжелых» комплекс-
ных систем, в первую очередь, ERP; 

• развитием IT-средств и трансформацией во взглядах на архитектуру систем 
промышленной автоматизации. К примеру, одна из базовых функций MES по опе-
ративному/детальному планированию (Operations Detail Scheduling, ODS) в 2004 г. 
была исключена международной ассоциацией MESA International из функциональ-
ной модели MES [2], и, вероятно, отдана в «зону ответственности» APS систем. 
Точно также и для функции управление техобслуживанием и ремонтом 
(Maintenance Management, MM), которая, по-видимому, приписана для EAM (си-
стема управления основными фондами предприятия, Enterprise Asset Management, 
EAM) систем. 

В этих условиях SIM выступил в качестве компенсационного инструмента реше-
ния задач, решение которых не обеспечивали другие системы, а именно: 

• моделирование и выбор наиболее эффективных вариантов производственных 
конфигураций в условиях большой неопределенности или нештатных ситуаций; 

• верификация и валидация проектов производственных систем до их физической 
реализации [3]; 

• сведение к минимуму погрешностей контура управления производством; 
• исследование способов повышения эффективности производства посредством 

экспериментов на моделях производства, см., например, [4]. 
Облик гибкого, быстрореагирующего на изменения производства может быть 

представлен двумя компонентами: 
• контур непосредственно самого производства, способного к изменениям (пере-

налаживаемые производственные системы, переконфигурируемые производственные 
системы); 

• контур управления производством. 
Для обоих указанных контуров можно выделить условно постоянную и изменчи-

вую части. Условно постоянная часть используется для работы в регламентирован-
ных условиях. Изменчивая часть предназначена для нивелирования отклонений от 
регламентированных условий. 

Результаты 

Опыт реализации проектов с использованием SIM, по сути, сводимых к реше-
нию первых двух задач, указанных выше для SIM, показал, что предлагаемое про-
ектное решение в части эффективной конфигурации производственной системы 
необходимо поддерживать соответствующей системой управления. Т. е. без адап-
тации системы управления их эффективная реализация невозможна или носит ра-
зовый характер. 

Обсуждение 

Анализ разработанных решений, касающихся реализации изменчивой части 
на базе SIM, свидетельствует о существенной зависимости самого решения от 
конкретного случая применения. В тоже время гибкая система управления требу-
ет качественного информационного обеспечения с коротким интервалом обнов-
ления данных или обновления при их существенном изменении. В большинстве 
случаев эти задачи на предприятиях отрасли в настоящее время в полном объеме 
не решены. 
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Заключение 

В ближайшее время традиционные системы управления производством класса 
ERP, APS, MES наукоемких и мелкосерийных предприятий все в большей степени 
будут дополняться гибкими решениями на основе SIM, которые постепенно будут 
встраиваться в действующий контур управления на постоянной основе и выходить за 
рамки производственной деятельности. Области такого дополнения существенно 
зависят от специфики конкретного предприятия и ландшафта IT-решений. Областью 
наиболее эффективного применения инструментов класса SIM является область реа-
лизации решений изменчивой части контура управления. 
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The place of the simulation system of production processes for the conditions of individual or 
small batch manufacturing in the contour of the planning and production management software 
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Проведен анализ существующих аддитивных технологий, и рассмотрена возможность 
применения данных технологий для технического обслуживания космических аппаратов 
на орбите. Для каждой из рассмотренных технологий выделены плюсы, а также сложно-
сти применения в условиях микрогравитации. Сделан вывод о возможности и целесооб-
разности применения каждой из технологий 3D-печати на орбите для технического об-
служивания космических аппаратов. 

Ключевые слова: аддитивные технологии, анализ, 3D-печать, спутник, космический ап-
парат 

В настоящее время продолжается развитие космической отрасли, в том числе проис-
ходит плановая замена космических аппаратов, находящихся на орбите. Одной из 
проблем является дальнейшая утилизация аппаратов, выводимых из эксплуатации, в 
частности, из-за невозможности проведения ТО непосредственно на орбите. Таким 
образом наращивается проблема космического мусора. 

В целях подтверждения масштаба проблемы засорения околоземного пространства 
представлена статистика, приведенная в каталоге объектов, запущенных в космическое 
пространство (UNOOSA) и проведён анализ количества запусков искусственных спут-
ников земли, в виде графиков проиллюстрирована динамика как ежегодных запусков, 
так и суммарного количества запущенных на орбиту объектов [1]. 

Одним из вкладов в решение этой проблемы может быть техническое обслужи-
вание космических аппаратов непосредственно на орбите. Проводя техническое 
обслуживание можно снизить количество космических аппаратов, которые через 
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определённое время станут космическим мусором, тем самым минимизируя эколо-
гический ущерб.  

В данном направлении проводятся разработки, связанные с конструированием и 
производством КА имеющие космические манипуляторы, которые в перспективе 
будут аналогом человеческого персонала по обслуживанию [2, 3]. 

На сегодняшний день стала актуальной проблема доставки большого количества 
сложноформенных элементов конструкции, деталей и инструментов на орбиту. В 
связи с активным развитием спутниковых сетей и соответственно резким увеличени-
ем количества спутников на орбите возникает вопрос технического обслуживания 
спутников непосредственно на орбите. Одним из решений данного вопроса может 
являться создание требуемых изделий непосредственно на орбите при помощи адди-
тивных технологий [4]. 

Перспективность применения аддитивных технологий на орбите обуславливается 
возможностью изготавливать сложные изделия под ситуационные задачи непосред-
ственно на космической станции, не дожидаясь доставок с Земли. 

В зависимости от назначения и планируемых характеристик печатаемой модели 
применяются различные технологии печати, основанные на разных физических и 
механических принципа. 

В работе проведён анализ наиболее перспективных аддитивных технологий, 
направленный на выявление положительных и отрицательных сторон применения их 
в условиях микрогравитации на орбите. Подробно описаны принципы реализации 
аддитивных технологий FDM, SLA, SLS, DOD, Binder Jetting и SLM. По каждой из 
представленных технологий 3D-печати сделаны выводы о целесообразности их при-
менения в условиях невесомости. 

На основе сравнительного анализа вышеописанных технологий аддитивного 
производства сделан вывод о целесообразности в условиях невесомости практиче-
ского применения 3D-печати технологий FDM и SLA. Необходимо отметить, что 
технология SLM-печати также подходит для использования в условиях микрограви-
тации, однако требует дальнейшей апробации на МКС. 
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The paper analyzes the existing additive technologies, and considers the possibility of using these 
technologies for the maintenance of spacecraft in orbit. Advantages and difficulties of applica-
tion in microgravity conditions are highlighted for each of the considered technologies. The con-
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Рассмотрены перспективы изготовления функциональных элементов ракетно-
космической техники методом FDM 3D-печати. Сделан вывод о возможности замены клас-
сических методов производства отдельных функциональных элементов аддитивной 
технологией FDM. Рассмотрены перспективные материалы для создания функциональ-
ных элементов ракетно-космической техники. Приведены примеры целесообразности 
внедрения FDM технологии 3D-печати в ракетно-космическую отрасль. 
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Задачей работы было оценить перспективы применения FDM 3D-печати для изготов-
ления функциональных элементов ракетно-космической техники. Для решения этой 
задачи были рассмотрены возможности метода FDM аддитивного производства, а 
также материалы, применяемые при использовании этой технологии [1]. 

Важной особенностью методов 3D-печати является возможность создания изде-
лия с необходимыми параметрами по определенному направлению. В зависимости от 
нужных свойств конечного изделия происходит «нарезка» модели на 2D-слои, по 
которым в последствии будет осуществляться печать [2]. 

FDM — аддитивная технология, в основе которой лежит метод послойного со-
здания конечного изделия [3]. Данная технология 3D-печати применима для создания 
функциональных элементов из различных пластиков, обладающих уникальными 
свойствами. 

Наиболее распространенные пластики для печати по технологии FDM — ABS, 
PLA, PETg, SBS. Однако прогресс не стоит на месте, и за последние пару лет количе-
ства доступных для печати на FDM 3D-принтере материалов увеличилось в несколь-
ко раз. Появилась возможность печатать полипропиленом (PP), нейлоном (Nylon), 
резинонаполненными пластиками (Rubber), поликарбонаты (PC), а также большое 
количество материалов с различной степенью упругости (FLEX). 

В то же время «первопроходцы» среди материалов для FDM 3D-печати тоже не 
остаются без внимая производителей филамента и постоянно идет работа над улуч-
шением их свойств и адаптации из для решения различных производственных задач 
[4. 5]. Появились специальные PETG, PLA и ABS, наполненные мелкодисперсным 
металлическим порошком (частицы размером 3...5 мкм) — в зависимости от исполь-
зуемого металла филамент меняет свои свойства. Например, при добавлении в осно-
ву PETG мелкодисперсного порошка серого чугуна в процентном содержании 4...4,5 
% напечатанное изделие будет иметь ферромагнитные свойства, при изменении про-
центного содержания включений степень намагничиваемости изменяется в большую 
или меньшую сторону. При добавлении мелкорубленного углеволокна или стеклово-
локна напечатанное изделие приобретает усиленные прочностные характеристики. 
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Именно специальные филаменты для FDM печати предлагается использовать для 
создания функциональных элементов ракетно-космической техники. В зависимости 
от необходимых свойств печатаемого изделия (износостойкость, выдерживание тем-
пературного диапазона или упругости) выбирается оптимальная комбинация основа-
ния и наполнителя, например, PETG + чугун или ABS + стекловолокно и т. д. 

Одним из наиболее устойчивых к различным взаимодействиям материалов, при-
меняемых в FDM 3D-печати, является полиактид PA 6.6 или PA12, в аддитивной от-
расли более известный как Nylon. Этот материал характеризуется высокими показа-
телями износостойкости, упругими качествами, а также хорошими диэлектрическими 
свойствами. 

Материал ПЭЭК (PEEK — полиэфир эфир кетон) — это современный композит-
ный пластик, обладающий высокой механической и высокотемпературной стойко-
стью, повышенной масло и бензостойкостью, изоляционные свойства. У данного ма-
териала высокое соотношение массово-прочностных характеристик. 

Использование специальных пластиков в FDM 3D-печати при производстве 
функциональных элементов ракетно-космической техники позволяет снизить общую 
массу конструкции без потери необходимой прочности. 

Необходимо отметить, что аддитивные технологии отлично подходят для еди-
ничного, мелкосерийного и среднесерийного производства. В частности, поэтому 
именно 3D-печать является оптимальным решением для производства отдельных 
функциональных элементов ракетно-космической техники. 
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The prospects of manufacturing functional elements of rocket and space technology by FDM 3D 
printing are considered. The conclusion is made about the possibility of replacing the classical 
methods of production of individual functional elements with additive technology FDM. Promising 
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materials for the creation of functional elements of rocket and space technology are considered. 
Examples of the feasibility of introducing PDM 3D printing technology into the rocket and space 
industry are given. 
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Представлены рекомендации по проектированию оборудования и инструмента для 
сверхскоростного фрезерования. Показано, что оборудование для сверхскоростного фре-
зерования может строиться по блочно-модульному принципу, а особенности кинематики 
сверхскоростного фрезерования предъявляют к инструменту особые требования: спо-
собность воспринимать повышенные инерционные нагрузки , сближение частот вынуж-
денных и собственных колебаний, наличие гироскопического эффекта, дисбаланс ин-
струмента. 

Ключевые слова: сверхскоростное фрезерование, сверхскоростное резание, высокоча-
стотный электрошпиндель, динамические нагрузки 
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Исследование метода сверхскоростного фрезерования (ССФ) показали высокую его 
эффективность, заключающуюся в значительном повышении производительности и 
качества механической обработки [1–3]. 

Основным фактором, сдерживающим широкую реализацию метода ССФ являет-
ся отсутствие специального технологического оборудования. Специфика ССФ 
накладывает ряд особенностей на конструкцию оборудования и предъявляет к нему 
определенные требования. 

Для достижения сверхвысоких скоростей резания при фрезеровании требуется 
увеличение частоты вращения инструмента за счет использования высокоскоростных 
приводов главного движения. 

Проведенные исследования процесса сверхскоростного резания позволили сфор-
мулировать технические требования к приводу главного движения оборудования для 
сверхскоростного фрезерования и разработать конструкцию электрошпинделя удо-
влетворяющую требованиям технологического процесса ССФ. 

Оборудование для ССФ может строится по блочно-модульному принципу, обеспе-
чивающему замену отдельных элементов фрезерного оборудования исходя из требова-
ний технологического процесса. Это установка высокочастотного электрошпинделя 
(частота вращения свыше 18000 мин–1), источников питания для электрошпинделя  
с частотой напряжения свыше 300 Гц и мощностью свыше 15 кВт, устройств для отса-
сывания стружки из зоны обработки. Фрезерные станки, имеющие ускоренные скоро-
сти подач до 10 м/мин и более, могут решить вопрос их модернизации. 

Особенности кинематики ССФ предъявляют к инструменту особые требования: 
способность воспринимать повышенные инерционные нагрузки [4], сближение ча-
стот вынужденных и собственных колебаний, наличие гироскопического эффекта, 
дисбаланс инструмента. 

В процессе обработки возникают вынужденные колебания с частотой, величина 
которой определяется угловой частотой вращения и числом зубьев фрезы. 

Эти факторы требуют учета их при прочностном расчете инструмента, при опре-
делении критических скоростей его вращения, определения числа зубьев доступных 
из резонансных условий. 

В связи с этим расчет инструмента должен включать в себя следующие этапы: 
расчет на прочность при инерционных нагрузках, определение количества зубьев 
фрезы исходя из наименьшей частоты собственных колебаний, расчет критической 
скорости вращения, расчет допустимого дисбаланса фрезы. 

Установлено, что работоспособность, надежность шпинделя и инструмента, точ-
ность и качество поверхности обработанных деталей зависит от балансировки ин-
струмента, т. е. от его динамической уравновешенности. Исследования влияния  
неуравновешенности вращающейся системы на шероховатость обработанной по-
верхности при ССФ показали, что для обеспечения шероховатости поверхности Ra = 
= 0,32…0,16 мкм необходимо балансировать систему по 1…2 классам балансировки. 

Расчет допустимого дисбаланса является актуальным и может осуществляться по 
существующим инженерным методикам. Комплексное решение задач прочности ин-
струмента и его устойчивости, обеспечивающей точность и качество обработанной 
поверхности детали, дает возможность реализации ССФ. 
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Recommendations for the design of equipment and tools for ultra-high-speed milling are pre-
sented. It is shown that the equipment for ultra-high-speed milling can be built on the block-
modular principle, and the features of the kinematics of the SSF impose special requirements on 
the tool: the ability to perceive increased inertial loads, the convergence of frequencies of forced 
and proper oscillations, the presence of a gyroscopic effect, an imbalance of the instrument. 
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Рассмотрена проблема реструктуризации предприятий машиностроительного комплек-
са России. Отмечена общность истории развития предприятий и, как следствие, пробле-
мы их реструктуризации и пути ее реализации. Предложено использовать проектный 
подход к организации процесса реструктуризации и управления последним. Проекту ре-
структуризации следует присваивать статус портфеля проектов. Выполнен обзор про-
ектов портфеля: проектов организационного развития предприятия, реализации его хо-
зяйственной деятельности и координации проектов развития и хозяйственной 
деятельности. 

Ключевые слова: машиностроительные предприятия, реструктуризация предприятия, 
проект, портфель проектов 

Введение 

Основу реструктуризации составляет глубокая интеграция сети хозяйственных 
процессов предприятия, информационную поддержку процедурам оказывают экспе-
рименты с цифровыми двойниками объектов (предметы и/или процессы) предприятия. 

Реструктуризация рассмотрена как согласованное развитие группы областей 
деятельности предприятия. Развитие каждой из областей обеспечивается ориги-
нальным проектом [1]. Для совместного управления проекты объединяют в порт-
фель [2, 3]. 

Результаты 

Контекст портфеля проектов определен в форме следующих утверждений: 
• Предприятие в экономической системе институционального типа выполняет две 

роли: экономического агента отраслевого рынка во внешней среде и директивно 
управляемой полиструктуры (объединение взаимодействующих организаций — 
структурных подразделений предприятия) во внутренней среде. 

• Машиностроительные предприятия России имеют общую историю развития и 
высокий уровень подобия. Поэтому подобны проблемы их реструктуризации, как и 
пути решения этих проблем [4]. Основу решения проблем составляет рациональное 
сочетание отечественного опыта предприятий и лучших мировых практик. 

• Роль индикатора экономического успеха отведена многофакторной производи-
тельности как результата соотнесения стоимостей реализованных поставок и потреб-
ленных факторов производства: материалов и ресурсов, труда, капитала. Затраты на 
любой из факторов производства ситуативны в силу нестабильности их рынков. Рас-
ход фактора оценивается как функция обоснованной нормы времени, расходуемого 
на выполнение операции (запланированного или фактически обеспеченного). Норма 
выполняет роль единого и единственного управляемого параметра в операции. Стои-
мость потребленного фактора оценивается как произведение нормы времени на 
удельную стоимость фактора производства. 
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Портфель образуют: оригинальные проекты развития предприятия и его опера-
ционной деятельности, а также проект координации оригинальных проектов. 

Цель портфеля заключается в разработке и внедрении в деятельность предприя-
тия тех ключевых компетенций, которые необходимы для достижения целевых зна-
чений показателей результативности и эффективности, как всего предприятия, так и 
каждого из его структурных подразделений. 

Обзор проекта развития предприятия. Цель развития предприятия заключает-
ся в разработке комплекса инструментов сокращения потерь при выполнении каждой 
из операций. Потери не участвуют в обеспечении целевых значений технико-
экономических показателей предприятия. 

Результат проекта — набор практик (совокупности приемов и навыков, которые 
необходимы для обеспечения целевого результата) отработки объектов предприятия 
для установления того селективного статического представления производственной 
системы, которое обеспечивает реализацию как всей сети поставок предприятия, так 
и любого сочетания ее звеньев.  

Набор образуют практики: 
• Перехода и поддержки реализации процессного принципа организации деятель-

ности предприятия. 
• Конструкторско-технологической отработки финальной продукции предприя-

тия и всех его компонентов. 
• Организационно-технической отработки потоков работ (производственных по-

токов) производственной системы предприятия. 
• Информационной поддержки практик отработки объектов предприятия. 
Обзор проекта операционной деятельности предприятия. Цель проекта за-

ключается в разработке и внедрении в деятельность предприятия и всех его струк-
турных подразделений практики проактивного управления той сетью хозяйственных 
процессов, которая обеспечивает успешное разрешения конкретной производствен-
ной ситуации предприятия. 

Содержание ситуации определяется тем составом поставок, в том числе и не одно-
временно стартующих, который соответствует актуальному портфелю контрактов и 
определен для конкретного календарного периода. Тем самым каждая из реализаций 
проекта уникальна по своему содержанию и актуальна в течение конкретного периода 
времени. 

Каждый результат проекта представляет собой динамическое представление 
производственной системы предприятия, которая определена на пространстве кален-
дарного времени. Его подвергаю управлениям для гарантированного выполнения 
каждого из образующих ситуацию контрактов.  

Обзор проекта координации оригинальных проектов портфеля. Для коорди-
нации проектов использован статистический подход. Результаты учетно-
контрольных операций визуализируются с использованием аппарата контрольных 
карт. Их подвергают анализу для выявления тех тенденций, которые имеют место в 
производственной системе предприятия. Выявленные тенденции служат основой для 
принятия решений для интенсификации влияния положительных тенденций и ослаб-
ления последствий отрицательных. 
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The problem of restructuring enterprises of the machine-building complex of Russia is considered. 
The commonality of the history of the development of enterprises and, as a result, the problems 
of their restructuring and ways of its implementation are noted. It is proposed to use a project 
approach to the organization of the restructuring process and management of the latter. The re-
structuring project should be assigned the status of a project portfolio. The review of the portfo-
lio projects was carried out: projects of organizational development of the enterprise, implemen-
tation of its economic activities and coordination of development projects and economic 
activities. 
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Рассмотрен способ производства фланцевых деталей с применением процесса вытяжки с 
утонением стенки по внутреннему контуру. С помощью компьютерного моделирования 
показано формирование значительной неоднородности степени деформации при штам-
повке. Предложены математические модели прогнозирования неоднородности. Получен-
ные результаты подтверждены экспериментальными данными. На основе проведенных 
исследований разработана технология изготовления фланца камеры сгорания газотур-
бинного двигателя. 

Ключевые слова: фланец, вытяжка, степень деформации, неоднородность, твердость 

Одними из наиболее сложных в конструктивном плане элементов ракетно-
космической и авиационной техники являются полые втулки с торцовым фланцем. 
Их используют в камерах сгорания газотурбинных двигателей (ГТД), в редукторах 
трансмиссии, в качестве соединительных элементов топливных и гидравлических 
трубопроводов, а также во множестве других систем. 

Конструктивно такие детали представляют обычно массивный фланец и втулку с 
уменьшенной толщиной стенки. Технологии изготовления [1, 2] основаны в боль-
шинстве случаев на сварке фланца и втулки, механической обработке резанием, либо 
горячей штамповке. Конкурирующим вариантом является применение холодной 
штамповки, в особенности процесса вытяжки с утонением стенки по внутреннему 
контуру позволяющему обеспечить интенсивное упрочнение и высокую точность 
внутренней поверхности, а также повысить производительность процесса [3]. 

Требования к конструкционной прочности ответственных деталей работающих в 
крайне неблагоприятных эксплуатационных условиях постоянно возрастают. Закла-
дываемые на этапе проектирования значения и законы распределения твердости и 
механических свойств, для надежного функционирования изделий, формируются 
непосредственно в технологическом процессе их изготовления. Совсем недавно ши-
роко распространенные допущения однородности структуры любого изделия незави-
симо от условий эксплуатации и технологии изготовления представлялись очевид-
ными и обоснованными. Однако в реальных условиях наличие градиентного 
распределения степени деформации, твердости, внутренних напряжений и других 
характеристик может оказывать значительное, как положительное, так и отрицатель-
ное влияние на качество деталей. Градиентные структуры возникают не только в ре-
зультате термохимических видов воздействий на поверхность материала (цемента-
ция, борирование, интенсивные плазменные потоки и др.), но и при операциях 
обработки металлов давлением (вытяжка, выдавливание и др.) [4]. 
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Целью работы является оценка формирования неоднородного упрочнения в произ-
водстве полых фланцевых изделий вытяжкой с утонением по внутреннему контуру. 

Для отработки технологии производства выбран фланец передний внутренний 
являющийся частью камеры сгорания ГТД ВК-650В. Габаритные размеры детали: 
диаметр фланца 280 мм, толщина фланца 3 мм, наружный диаметр втулки сужается 
от 269 до 254 мм, внутреннее отверстие ступенчатое диаметром 250 мм на верхней 
ступени и 246,8 мм на нижней ступени, высота детали 17 мм. Материалом фланцев 
обычно являются жаропрочные сплавы ВЖ175, ВЖ176, ЭП648 и др. Изготавливать 
деталь предложено осадкой кольцевой заготовки в горячую с вытеснением металла в 
полость кольцевой матрицы с последующим формированием втулки вытяжкой с уто-
нением стенки по внутреннему контуру при холодной деформации. 

Проведено компьютерное моделирование методом конечных элементов при ва-
рьировании геометрией заготовки и углом конусности рабочего инструмента. Про-
анализирован характер изменения технологических сил и изменения напряженно-
деформированного состояния в процессе штамповки. Установлено, что разница зна-
чений степени деформации ei на наружной и внутренней поверхности заготовки мо-
жет достигать двух и более раз, тем самым обеспечивается повышенная твердость 
внутреннего поверхностного слоя материала, что может привести к поверхностному 
растрескиванию, предсказать которое достаточно сложно. 

На основе установленного приближенно линейного характера изменения степени 
деформации ei по толщине стенки предложены математические модели ее прогнози-
рования с применением методики активного планируемого эксперимента через сим-
метричный композиционный план типа Bk. Исходя из полученных степеней дефор-
мации в разных зонах по толщине стенки возможно определение твердости для 
различных материалов, поскольку между ними существует однозначная функцио-
нальная связь. Зависимость HB = f (ei) можно построить при проведении испытаний 
материала растяжением или сжатием. 

Сравнение результатов расчетов по предлагаемым моделям с моделированием и 
экспериментальными данными показало хорошую сходимость, позволяя рекомендо-
вать модели для использования в инженерных расчетах. Технология изготовления 
фланцев с применением вытяжки с утонением по внутреннему контуру позволяет 
упростить процесс изготовления и повысить качество внутренней, как правило 
наиболее ответственной поверхности изделия. Управляя степенью деформации за 
счет варьирования размерами заготовки и углами рабочего инструмента можно полу-
чать детали с заданной глубиной упрочнения, предотвращать поверхностное рас-
трескивание и обеспечить требуемые эксплуатационные характеристики. 
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The paper discusses a method for the production of flange parts using the process of drawing 
with wall thinning along the inner contour. With the help of computer modeling, the formation of 
a significant inhomogeneity of the degree of deformation during stamping has been shown. 
Mathematical models for predicting heterogeneity are proposed. The results obtained are con-
firmed by experimental data. On the basis of the research carried out, a technology has been de-
veloped for manufacturing a combustion chamber flange for a gas turbine engine. 
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Выполнен обзор сборочной модели устройства для обслуживания раскрываемых космиче-
ских конструкций в рамках автоматизации проектирования технологического процесса 
сборки данного изделия. Описаны конструктивные ограничения, накладываемые на сбор-
ку, связи между деталями, а также отличительные особенности сборки рассматривае-
мого изделия. Предложен вариант сборочной последовательности устройства, ожидае-
мый при корректной работе разрабатываемого алгоритма. 

Ключевые слова: гиперграф ограничений, сборочная модель, параллельная сборка, авто-
матизация проектирования сборочной последовательности 

Проектирование технологического процесса сборки изделия в современных системах 
автоматизированного проектирования происходит вручную. Актуальность задачи ав-
томатизации проектирования технологических процессов сборки была подробно обос-
нована в работе [1], где также был проведен обзор последних публикаций в этой обла-
сти. В статье [2] предложен перспективный метод, основанный на использовании 
гиперграфов ограничений на варианты последовательностей сборки изделия. Алгорит-
мы, созданные на его основе, являются одними из наиболее эффективных, а также поз-
воляют учитывать, как конструктивные, так и технологические ограничения. Впослед-
ствии, именно этот метод был выбран в качестве основы для создания алгоритма, 
который будет заложен в программном обеспечении для автоматизации проектирова-
ния технологического процесса сборки. Из зарубежных исследований, стоит выделать 
работу польских ученых, в которой они представили рабочую версию программного 
обеспечения, с использованием алгоритма, основанного на направленных графах и ги-
перграфах ограничений [3]. Однако, несмотря на значительные достижения в решении 
задачи автоматизации проектирования сборочных последовательностей, данная работа 
имеет 3 основных недостатка, присущих и другим работам в этой области. Во-первых, 
отсутствие автоматизации получения исходных данных, т. е. все данные, необходимые 
для работы ПО определяются и вводятся вручную. Во-вторых, отсутствие учета техно-
логических сборочных ограничений, определяющих приоритет сборочных операций, и 
позволяющих выбрать наиболее оптимальную последовательность сборки из числа 
возможных. В-третьих, применение большинства предложенных решений рассматри-
вается лишь для случая последовательной сборки, при которой сборочная последова-
тельность записывается в одну строку. В данной работе предлагается рассмотреть мо-
дель прототипа устройства для обслуживания раскрываемых космических конструкций 
с параллельной сборкой, требующую более совершенного алгоритма. Это означает, что 
сборочная последовательность не может быть записана в виде одной строки, в которой 
все компоненты следуют друг за другом, а будет представлять собой несколько строк,  
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в которых базовая деталь — деталь с наибольшим количеством связей, будет дублиро-
ваться, участвуя в каждой параллельной сборочной операции. 

Модель состоит из 17 составляющих, 10 из которых уникальны, а в число семи 
оставшихся входят повторяющиеся элементы. В данном случае это означает, что 
набор конструктивных ограничений для работы алгоритма необходимо формировать 
только для 10 уникальных деталей. В рассматриваемом случае, количество этих 
ограничений равно 16. Помимо конструктивных ограничений необходима информа-
ция о связях между деталями, т. е. о соединениях между ними. Всего этих связей 12. 
В изделии имеются 2 механических неразъемных соединения, с использованием 
пружинных штифтов. Остальные соединения являются разъёмными в числе которых 
присутствуют механические и резьбовые соединения. Совокупность данных о связях 
между деталями и конструктивных ограничениях, накладываемых на эти связи, поз-
воляет определить допустимые сборочные последовательности, которые будут сфор-
мированы в ходе выполнения алгоритма. Выбор оптимальных сборочных последова-
тельностей, из числа допустимых, будет осуществляется с помощью наложения 
дополнительных технологических ограничений, таких как время сборки, удобство 
монтажа, логистика производства и т. д. 

Помимо параллельности сборочной последовательности, предложенная модель 
обладает еще одной особенностью, которая не была учтена в большинстве работ в 
рассматриваемой области исследования. Модель позволяет протестировать алгоритм 
на учет повторяющихся элементов при выведении результирующей последователь-
ности сборки. Алгоритм способный обрабатывать модели с описанными особенно-
стями будет обладать значительно большей областью применения, по сравнению с 
решениями, существующими на сегодняшний день. Одним из способов решения 
данной задачи является технология обнаружения подсборок, т. е. сборочных единиц 
внутри общей сборки изделия [4].  

В качестве финального результата работы алгоритма планируется получить оп-
тимизированный набор сборочных последовательностей в виде таблицы с количе-
ством строк, равным количеству параллельных сборочных операций. 
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The paper provides an overview of the assembly model of a device for servicing deployable space 
structures within the framework of the automation of assembly process design of this particular 
product. The design constraints imposed on the assembly process, the relationships between 
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Keywords: hypergraph of constraints, assembly model, parallel assembly, assembly sequence de-
sign automation 

References 

[1] Lushkin A.A., Kruglov P.V. Metodicheskoe obespechenie dlya proektirovaniya tekhnologicheskikh 
protsessov uzlovoi sborki letatel'nykh apparatov na osnove primeneniya gipergrafov ograni-
chenii [Methodological support for the design of technological processes of nodal assembly of 
aircraft based on the use of hypergraphs of constraints]. XLV Akademicheskie chteniya po kos-
monavtike (Korolevskie chteniya — 2021) [XLV Academic readings on cosmonautics (Korolev 
Readings — 2021)]: collection of tez.: in 4 vols., vol. 4. Moscow, BMSTU, 2021. (In Russ.). 

[2] Kruglov P.V., Bolotina I.A. Primenenie orientirovannykh gipergrafov ogranichenii pri proektirovanii 
tekhnologii izgotovleniya vysokotochnykh konstruktsii [Application of oriented hypergraphs of 
constraints in the design of manufacturing technology of high-precision structures]. Inzhenernyi 
zhurnal: nauka i innovatsii [Engineering Journal: Science and Innovation], 2016, vol. 5 (53). 4 p. (In 
Russ.). 

[3] Suszy ski M., urek J. Computer aided assembly sequence generation. Management and Produc-
tion Engineering Review, 2015, vol. 6 (3), pp. 83–87. 

[4] Agrawal D., Kumara S., Finke D. Automated assembly sequence planning and subassembly detec-
tion. InIIE Annual Conference. Proceedings, 2014, p. 781. 

  



 Секция 19 149 

 

УДК 53.072 

О лабораторных исследованиях импульсного  
акустического воздействия 

Малищук Тарас Сергеевич   mts.npc@ya.ru 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Селиванов Виктор Валентинович  selivanovvv@bmstu.ru 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Меньшаков Сергей Степанович  mss-2012@mail.ru 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Появление актуальной отечественной электронной компонентной базы требует обеспе-
чения полного цикла лабораторных, стендовых, полигонных и натурных испытаний компо-
нентов и изделий на их основе. Одним из видов испытаний, предусмотренных комплексной 
системой контроля качества, является испытание на воздействие акустического шума. 
Для обеспечения надежности аппаратуры и приборов в техническом задании на разработ-
ку изделий военного назначения указывается количество воздействий импульсным акусти-
ческим шумом, которое должно выдерживать изделие без потери своих эксплуатационных 
характеристик. Лаборатория кафедры СМ4 МГТУ им. Н.Э. Баумана в своем составе имеет 
пневмопушку, позволяющую генерировать импульсное акустическое действие высокого 
давления. Основываясь на конструктивных параметрах пневмопушки, была разработана 
конечно-элементная модель для определения выходных характеристик ударной волны в за-
висимости от длины ствола, позволяющая составить предварительные рекомендации для 
разработчиков программ испытаний аппаратуры на акустическое воздействие. 

Ключевые слова: конечно-элементная модель, акустика, испытания аппаратуры, лабо-
раторный стенд 

Текущие тенденции в области развития отечественной электронной компонентной 
базы указывают на рост количества изделий микроэлектроники, приборов и аппара-
туры, в которых будут использоваться исключительно отечественные компоненты. В 
том числе, если не в первую очередь, это коснется вооружения, военной и ракетно-
космической техники Российской Федерации, так как коллегия Военно-
промышленной комиссии Российской Федерации является профильным совещатель-
ным органом для координации развития данной области, как утверждено в распоря-
жении Правительства Российской Федерации № 312-р от 17 февраля 2020 г. 

Появление актуальной отечественной электронной компонентной базы требует 
обеспечения полного цикла лабораторных, стендовых, полигонных и натурных ис-
пытаний компонентов и изделий на их основе. Одним из видов испытаний, преду-
смотренных комплексной системой контроля качества, является испытание на воз-
действие акустического шума. 

В аспекте вооружения, военной и ракетно-космической техники акустическое 
воздействие испытывает на себе широкий перечень аппаратуры — от бортовой элек-
троники танковых управляемых реактивных снарядов до стационарно расположен-
ных электронных блоков в долговременных фортификационных сооружениях, от 
противотанковых управляемых ракет до аппаратуры, предназначенной для установки 
на внешней поверхности космических аппаратов без применения средств защиты. 

Широта номенклатуры подтверждается количеством классов и групп, указанных 
в ГОСТ РВ 20.39.304–98 «Комплексная система общих технических требований 
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(КСОТТ). Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. 
Требования стойкости к внешним воздействующим факторам» — 6 классов аппара-
туры, до 10 групп в каждом, и практически каждая группа имеет требования по стой-
кости к акустическому воздействию. При этом уровень звукового давления, который 
обязана выдерживать аппаратура без потери своих функциональных характеристик, 
может достигать 180 дБ, что в воздушной среде эквивалентно давлению волны сжа-
тия 0,2 МПа, согласно ГОСТ 12.1.003–83 «Система стандартов безопасности труда 
(ССБТ). Шум. Общие требования безопасности». 

Для обеспечения надежности аппаратуры и приборов, в ряде случаев, в (тактико-) 
техническом задании на разработку изделий военного назначения указывается количе-
ство воздействий импульсным акустическим шумом, которое должно выдерживать 
изделие без потери своих эксплуатационных характеристик. При высоких значениях 
данной величины натурные испытания изделий могут стать экономически ресурсоем-
кими, что требует пересмотра методики испытаний или замены натурных испытаний 
на лабораторные при условии достоверного воспроизведения условий эксплуатации. 

Лаборатория кафедры СМ4 МГТУ им. Н.Э. Баумана в своем составе имеет обо-
рудование, позволяющее генерировать импульсное акустическое действие высокого 
давления, а именно пневмопушку со сменными стволами различных диаметров, 
оснащенную быстродействующим клапаном «ИСТА» и компрессором. Данный ком-
плекс позволяет генерировать воздушную ударную волну длительностью 1…25 мс с 
уровнем звукового давления до 180 дБ и в течение 30…40 мин производить до 4 вы-
стрелов, как указано в [1]. Там же приводится информация о снижении сроков и сто-
имости проводимых испытаний на порядок по сравнению с полигонными. 

Основываясь на конструктивных параметрах пневмопушки была разработана ко-
нечно-элементная модель для определения выходных характеристик ударной волны в 
зависимости от длины ствола, позволяющая составить предварительные рекомендации 
для разработчиков программ испытаний аппаратуры на акустическое воздействие. При 
составлении конечно-элементной модели был использован подход Эйлера для всех 
элементов модели. Граничные условия обеспечивали свободное вытекание среды за 
пределы расчетной области, имитирующей окружающее пространство, во всех направ-
лениях. Стенки пневмопушки имитировались абсолютно жесткими стенками — грани-
цами расчетных областей. Все области связаны между собой таким образом, чтобы 
обеспечить беспрепятственное перетекание среды из одной в другую. В качестве моде-
ли материала среды был использован материал AIR из стандартной библиотеки мате-
риалов AUTODYN, параметры которого указаны в справочнике [2], имитирующий 
воздух как идеальный газ в соответствие с теоретическими выкладками в [3, 4]. 

Литература 

[1] Гелин Д.В., Гелин Н.Д., Лысов Д.А., Малищук Т.С., Марков В.А., Меньшаков С.С., Селиванов В.В., 
Сергиенко С.В., Шакирзянова В.В. Лабораторный комплекс для испытаний электронных при-
боров на импульсные акустические воздействия // VII Всероссийская научно-техническая 
конференция «Фундаментальные основы баллистического проектирования»: сб. трудов. В 2 т. 
Т. 1. (Санкт-Петербург, 29 июня — 3 июля 2021 г.). СПб., 2021. 172 с. 

[2] Rogers G.F.C., Mayhew Y.R. Thermodynamic and transport properties of fluids: SI units. Oxford, UK: 
B. Blackwell, 1995. 28 p. 

[3] AUTODYN. Theory manual. US, Century Dynamics, 2005. 235 p. 

[4] Орленко Л.П. Физика взрыва и удара. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. 304 с. 



 Секция 19 151 

 

About Laboratory Studies of Pulsed Acoustic Effects 

Malishchuk Taras Sergeevich   mts.npc@ya.ru 

BMSTU 

Selivanov Viktor Valentinovich  selivanovvv@bmstu.ru 

BMSTU 

Menshakov Sergey Stepanovich  mss-2012@mail.ru 

BMSTU 

The emergence of an up-to-date domestic electronic component base requires the provision 
of a full cycle of laboratory, bench, and field tests of components and products based on 
them. One of the types of tests provided for by the integrated quality control system is the 
acoustic noise exposure test. To ensure the reliability of equipment and devices, in some 
cases, the technical specification for the development of military products specifies the 
number of impacts of pulsed acoustic noise that the product must withstand without losing 
its operational characteristics. The laboratory of the SM4 Department of the BMSTU has a 
pneumatic gun in its composition, which allows generating a pulsed acoustic effect of high 
pressure. Based on the design parameters of the pneumatic gun, a finite element model was 
developed to determine the output characteristics of the shock wave depending on the 
length of the barrel, which makes it possible to make preliminary recommendations for de-
velopers of equipment testing programs for acoustic effects. 
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На основе обзора инструментов для формирования внутренних резьб с помощью пласти-
ческого деформирования и определения области их эффективного использования пред-
ложены конструкции цельных и сборных планетарных резьбовых раскатников с осевым 
колебанием формообразующей поверхности. Изготовлен опытный образец сборного ин-
струмента с рабочей частью из двух дисков с осевым колебанием формообразующей по-
верхности с возможностью регулирования относительного угла дисков 0°,90°,180° и 
270°. Представлены результаты экспериментальных исследований обработки внутрен-
ней резьбы сборным раскатником в заготовках из сплава АМг6М с анализом геометриче-
ских параметров полученного профиля резьбы, силы раскатывания и микротвердости 
поверхности резьбы 

Ключевые слова: микротвердость, метрическая резьба, планетарное раскатывание, 
формообразование резьбы 

Нарезание резьб метчиками в деталях из пластичных материалов часто вызывает за-
труднения. Исключить отказы инструмента и повысить точность и качество резьбы 
позволяют резьбовые раскатники, эффективно применяемые в автомобилестроении 
(резьбы в корпусных деталях из алюминиевых сплавов) и в нефтегазовой отрасли 
(замковые резьбы буровых труб). 

Резьбовые раскатники дают высокую точность, стойкость, прочность инструмен-
та и производительность обработки, хорошую шероховатость, повышение эксплуа-
тационных свойств резьбы, снижение вероятности поломки инструмента и отсут-
ствие стружки. Но их использование ограничивают свойства обрабатываемых 
материалов и дефекты на вершине резьбы. 

Объединить преимущества метчиков-раскатников и резьбовых фрез при пластиче-
ском деформировании резьбы позволяют раскатники, работающие по планетарной ки-
нематической схеме с параллельными осями резьбы и инструмента [1–4]. Планетарные 
раскатники обеспечивают высокую скорость формообразования правых и левых резьб 
разного диаметра одним инструментом без сбега резьбы и коррекцию диаметра. 

Для повышения эффективности обработки резьбы пластическим деформировани-
ем предложен способ и конструкции инструментов для планетарного накатывания 
резьбы с осевым колебанием формообразующей поверхности [2–4]. 

Рабочая часть спроектированного инструмента может иметь несколько исполне-
ний, расширяющих его технологические возможности. Наиболее простой вариант 
содержит рабочую часть в виде одного формообразующего диска, расположенного 
на торце инструмента, конфигурация которого определяет процесс раскатывания 
резьбового профиля. Формообразующая поверхность диска получена путем переме-
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щения образующего контура по эллиптической направляющей, расположенной на 
цилиндре. Указанный образующий контур подобен резьбовому профилю, но имеет 
меньшую ширину вершины. Визуально формообразующий диск воспринимается, как 
наклоненный к оси инструмента на некоторый угол, но его наружная поверхность 
является цилиндрической и концентричной базовой цилиндрической поверхности на 
хвостовике. 

Работа планетарного раскатника производится по планетарной кинематической 
схеме с параллельными осями резьбы и инструмента, который вращается вокруг сво-
ей оси (главное движение) и имеет планетарное движение подачи как сумму враще-
ния вокруг и перемещения вдоль оси обрабатываемой резьбы. За один планетарный 
оборот раскатник перемещается вдоль оси на величину шага обрабатываемой резьбы. 
При этом формообразующая поверхность диска, вращаясь вокруг оси инструмента, 
обеспечивает колебания формообразующего профиля в осевом направлении в преде-
лах ширины впадины резьбы. Осевые колебания позволяют эффективнее воздейство-
вать на материал и раскатывать резьбовой профиль с меньшими усилиями. Для сни-
жения момента резьбообразования разработан инструмент, имеющий n-гранную 
направляющей вместо эллиптической. 

Увеличение производительности достигнуто одновременной работой нескольки-
ми формообразующими дисками. В одном из спроектированных инструментов про-
цесс раскатки разделен между несколькими дисками увеличивающегося диаметра 
для сокращения требуемой мощности [2]. 

Разработаны аналогичные сборные конструкции, включающие один или не-
сколько формообразующих дисков с эллиптической или n-гранной направляющими. 
Сборные раскатники теряют в точности взаимного позиционирования дисков, но 
значительно повышают ремонтопригодность и ресурс инструмента. На сборных рас-
катниках реализована схема расположения дисков с ненулевым угловым смещением 
друг относительно друга, позволяющая снизить требуемую мощность обработки [3]. 

Исследована форма получаемого профиля резьбы, сила резьбообразования и мик-
ротвердость резьбы при работе пяти двухдисковых раскатников диаметром 30 мм — с 
прямыми дисками (без осевого колебания) и наклонными дисками с осевым колебани-
ем с угловым смещением на 0°,90°,180° и 270°. 

Измерения силы при раскатывании нестандартной внутренней резьбы с номи-
нальным диаметром 34 мм и шагом 2 мм проведены на координатно-расточном стан-
ке с ЧПУ модели 24К40СФ4 в заготовке из алюминиевого сплава АМг6М в виде пла-
стины толщиной 10 мм при частоте вращения инструмента 1500 об/мин, подаче 150 
мм/мин и подготовленном отверстии диаметром 32 мм. Регистрация силовых пара-
метров осуществлялась диагностическим стендом на базе динамометра Kistler 9257B. 
Выявлено уменьшение силы резьбообразования раскатником с осевым колебанием 
профиля до 26% при угловом смещении дисков 180°. 

Дюрометрический анализ произведен на микротвердомере DuraScan-20 по мето-
ду Виккерса с нагрузкой 25 г вдоль резьбового профиля и нормально его краям. 
Наибольшее изменение микротвердости получено дисками прямого профиля — 16%. 
При накатывании резьбы дисками с осевым колебанием и угловым смещением мик-
ротвердость изменилась на 10%. Боковые стороны дали равные результаты, что гово-
рит об идентичном формировании левого и правого края профиля резьбы. 

Таким образом, подтверждена работоспособность и выявлены преимущества 
разработанного универсального сборного раскатника с осевым колебанием формооб-
разующей поверхности дисков. 
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Based on the review of tools for forming internal threads using plastic deformation and determin-
ing the area of their effective use, the designs of solid and prefabricated planetary threaded roll-
ers with axial oscillation of the forming surface are proposed. A prototype of a prefabricated tool 
with a working part of two disks with an axial oscillation of the forming surface with the possibil-
ity of adjusting the relative angle of the disks 0°, 90°, 180° and 270° degrees was made. The re-
sults of experimental studies of the processing of the internal thread with a precast roller in 
blanks made of AMg6M alloy with the analysis of the geometric parameters of the resulting 
thread profile, the rolling force and the microhardness of the thread surface are presented. 

Keywords: microhardness, metric thread, planetary rolling out, thread shaping 
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Предложена кинематическая схема резьбофрезерования, которая позволяет ориентиро-
вать инструмент относительно формообразуемой резьбы за счет его поворота отно-
сительно двух осей. Разработана обобщенная математическая модель формообразова-
ния резьбы инструментом общего положения, которая позволяет рассчитать 
геометрическую погрешность резьбы произвольного профиля. По разработанной модели 
установлены численные значения геометрической погрешности профиля на примере 
метрической резьбы, соответствующие принятой степени точности. Предложенная 
модель позволяет эффективно формообразовать резьбы с малым углом одной из боковых 
сторон резьбы, что позволяет существенно расширить область использования резь-
бофрезерования. 

Ключевые слова: резьбофрезерование, точность резьб, моделирование резьбообразова-
ния, метрическая резьба 

В настоящее время увеличивается доля нарезания резьбы резьбофрезерованием, что 
связано с широким использованием станков с числовым программным управлением 
и преимуществами процесса, среди которых можно перечислить следующее: универ-
сальность, высокая надежность, точность и качество резьбы, возможность легкого 
извлечения инструмента из отверстия при его поломке. Исследование резьбофрезе-
рования осуществляют в широком спектре направлений: 

• исследование силы резания для обработки различных материалов фрезами раз-
ных конструкций; 

• исследование точности получаемой резьбы; 
• исследование областей устойчивости резьбофрезерования на основе оценки ко-

лебаний системы; 
• исследование функциональных покрытий на резьбовых фрезах; 
• исследование формы срезаемого слоя и равномерности резьбофрезерования. 
Изучение резьбофрезерования во всей области позволит повысить как точность и 

качество получаемой резьбы, так и надежность резьбовых соединений в целом. 
При резьбофрезеровании используют схему с параллельными осями инструмента и 

резьбы, в основном при обработке резьбы групповыми фрезами. При обработке резьбы 
с большим шагом (например, трапецеидальной) используют однодисковые фрезы, по-
вернутые на угол подъема резьбы для уменьшения погрешности при обработке [1, 2]. 
Однако существует ряд резьб (упорные по ГОСТ 10177–82 и DIN 513, трапецеидаль-
ные по ГОСТ 33758–2016, ГОСТ 34057–2017 и резьбы для соединений API Buttress 
согласно API Spec 5B-2008-2) с малым углом одной или двух сторон профиля, которые 
невозможно или крайне затруднительно (при определенном сочетании параметров 
резьбы и инструмента) изготовить резьбофрезерованием [1–5]. Известно, что при ис-
пользовании кинематической схемы с параллельными осями, возникает геометриче-
ская погрешность профиля резьб, которая связана с тем, что траектория перемещения 
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точек режущего профиля зубьев не совпадает с винтовой линией резьбы [4–7]. Для 
расширения возможности формообразования указанных выше резьб фрезерованием 
предложен способ, при котором резьба формируется инструментом общего положения 
с использованием кинематической схемы со скрещенными осями резьбы и инструмен-
та, повернутого на два угла относительно оси резьбы [8]. 

Рассмотрим формообразование резьбы с использованием кинематеической схемы. 
Разработана математическая модель расчета геометрической погрешности профиля 
резьбы, формируемой по предложенной кинематической схеме со скрещенными осями 
резьбы и инструмента общего положения, в результате его разворота на два угла отно-
сительно оси резьбы, что позволит расширить область использования резьбофрезеро-
вания для обработки резьб с малым углом одного или двух боковых сторон. 

Представленные в [8] кинематические схемы можно использовать при фрезеровании, 
накатывании, шлифовании и других способах обработки резьбы, поэтому инструмент 
может быть представлен в виде диска без конструктивных элементов, а ниже под формо-
образованием резьбы будем понимать ее фрезерование. Для обработки можно использо-
вать однодисковый и многодисковый цилиндрический или конический инструмент. 

В предложенной кинематической схеме система координат инструмента повёр-
нута относительно системы координат резьбы на угол φx (в направлении угла наклона 
винтовой линии резьбы) и угол φy (по профилю резьбы в сторону боковой стороны с 
большим углом). При формообразовании цилиндрической резьбы инструмент враща-
ется вокруг собственной оси (главное движение), перемещается планетарно относи-
тельно оси резьбы (движение окружной подачи) и прямолинейно вдоль оси резьбы 
(движение осевой подачи). Число планетарных оборотов равно требуемому числу 
витков резьбы, а движения окружной и осевой подачи кинематически связаны между 
собой для получения требуемой пространственной винтовой линии. 

Геометрическая погрешность профиля резьбы определяли на основе нахождения 
области пересечения резьбы и инструмента после его поворота и позиционирования. 
Для этого была разработана система математических зависимостей, описывавшая 
поверхности боковых сторон и впадины резьбы и боковых сторон, и вершины ин-
струмента. Математическое описание позиционирования инструмента относительно 
резьбы осуществляли с помощью матрицы перехода, которая учитывала поворот ин-
струмента на углы φx и φy, а также совмещает вершину инструмента и впадину резь-
бы. Выполняя торцевые сечения поверхностей резьбы и инструмента плоскостью, 
перпендикулярной оси резьбы, получены функции, определяющие кривые в поляр-
ной системе координат, полученные в указанном сечении резьбы и инструмента. 
Функцию геометрической погрешности в каждом торцевом сечении определяли в 
радиальном направлении как разница между радиусами-векторами инструмента и 
резьбы в зоне их пересечения при одинаковой величине полярного угла. Для уста-
новления максимальной геометрической погрешности профиля Δmax, торцевые сече-
ния инструмента и резьбы выполняли в пределах половины ее шага с установленной 
дискретностью в целях получения наибольшего значения погрешности в каждом се-
чении и выбора из них максимального. 

В результате моделирования процесса формообразования метрической резьбы 
М42×4 при различных углах поворота инструмента φx и φy, получены значения мак-
симальной геометрической погрешности профиля Δmax и соответствующего ему по-
лярного угла φmax. Было установлено: 

• максимальное значение Δmax геометрической погрешности профиля метриче-
ской резьбы М42×4 с использованием углов φx = φy = 0°, рассчитанное по представ-
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ленной методике, идентично рассчитанной по методике, представленной в [4, 7], что 
доказывает работоспособность разработанной математической модели. Геометриче-
ское моделирование в Autodesk Inventor 2020 (студенческая версия) также подтвер-
дило работоспособность модели; 

• при введении угла наклона φx ≠ 0° значения геометрической погрешности про-
филя значительно снижаются по сравнению с кинематической схемой с параллель-
ными осями инструмента и резьбы, а максимальное значение достигается в наиболее 
удаленных от впадины точках боковых сторон резьбы; 

• при введении угла наклона φy ≠ 0° формообразуемый резьбовой профиль теряет 
свою ось симметрии, проходящую через середину впадины резьбы, что перераспре-
деляет внедрение профиля инструмента в профиль резьбы и может привести к повы-
шению геометрической погрешности профиля; 

• при изменении угла наклона φy происходит перераспределение погрешности 
между боковыми сторонами резьбы, что в случае формообразовании метрической 
резьбы не приводит к существенному повышению ее точности вследствие симметрии 
и относительно большого угла профиля резьбы. 

В результате, предложена математическая модель формообразования резьбы на 
базе кинематической схемы резьбофрезерования инструментом общего положения, 
повёрнутым на два угла относительно системы координат резьбы, что позволяет по-
высить точность резьбы за счет снижения геометрической погрешности ее формооб-
разования. Предварительные численные эксперименты показали, что предложенная 
кинематическая схема наиболее эффективно может быть использована при формооб-
разовании резьб несимметричного профиля с малым значением угла наклона одной 
из боковых сторон. 
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A kinematic scheme of thread milling is proposed, which allows the tool to be oriented relative to 
the formed thread due to its rotation relative to two axes. A generalized mathematical model of 
thread shaping by a general position tool has been developed, which allows calculating the geo-
metric error of a thread of an arbitrary profile. According to the developed model, numerical val-
ues of the geometric error of the profile are established on the example of a metric thread corre-
sponding to the accepted degree of accuracy. The proposed model makes it possible to effectively 
shape threads with a small angle of one of the sides of the thread, which allows you to signifi-
cantly expand the scope of thread milling. 

Keywords: thread milling, thread accuracy, metric thread, modeling of shaping 
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Для эффективного решения практических задач ракетно-космической техники могут 
применяться роботы. В настоящее время в ракетно-космической технике наблюдается 
тенденция унификации, которая способствует внедрению роботизации. Роботы могут 
быть полезны при транспортировке деталей, покраске, контроле качества сварных 
швов изделий ракетно-космической техники. В статье рассмотрены перспективы при-
менения роботов на производстве ракетно-космической техники. 

Ключевые слова: производство, роботизация, ракетно-космическая техника, унифика-
ция, эффективность применения 

Введение 

Для эффективного решения практических задач с большим успехом могут приме-
няться роботы, в том числе в ракетно-космической технике (РКТ). 

Как ни странно, унификация стимулирует внедрение роботизации. В настоящее 
время в ракетно-космической отрасли наблюдается тенденция унификации. Яркий 
тому пример — семейство ракет-носителей Ангара. В процессе унификации соблю-
дается принцип конструктивной преемственности: в изделия новой конструкции в 
максимальной степени вводят детали и узлы, уже применявшиеся в других конструк-
циях, с возможно большим числом одинаковых параметров (особенно базовых и 
присоединительных размеров), обеспечивающих взаимозаменяемость и многократ-
ное использование уже проверенных конструкций. Всё это способствует увеличению 
концентрации, а значит и объёмов производства на конкретном предприятии. Отсюда 
вытекает необходимость увеличения производительности. А именно роботизация 
производства дает неоспоримое преимущество в повышении производительности 
производства, увеличении количества выпускаемой продукции в единицу времени, 
улучшении ее качества и сокращении себестоимости. 

На производстве, как правило, использование групп роботов предпочтительнее, 
чем их единичное использование. В группы обычно объединяются роботы, дополня-
ющие функциональные возможности друг друга, так что возможности группы робо-
тов значительно шире возможностей одиночного робота любого типа. Для решения 
задачи, поставленной перед группой роботов в неопределенной среде каждый из ро-
ботов, выполняет ряд действий, направленных на решение общей задачи. Эти дей-
ствия, очевидно, должны быть определенным образом скоординированы, согласова-
ны по времени и в пространстве. 

Одними из основных перспективных задач с использованием группы роботов в 
ракетно-космической отрасли являются: 

• транспортировка деталей; 
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• использование при покраске; 
• контроль качества сварных швов. 
Соответственно, возникает задача управления группой роботов, которая заклю-

чается либо в реализации заранее найденной последовательности действий роботов 
группы, либо в оперативном формировании самими роботами рациональной после-
довательности действий. Задача группового управления роботами включает вопросы 
информационного обеспечения роботов группы, вопросы мониторинга и восстанов-
ления состояния роботов группы [1]. 

В системе группового управления роботами (СГУР) могут реализовываться ме-
тоды централизованной, децентрализованной и гибридной стратегии управления, 
особенности которых подробно рассмотрены в монографиях и многочисленных ста-
тьях. При реализации методов централизованного управления группа роботов имеет 
«робота-лидера», вычислительный комплекс которого является технической базой 
системы управления. На основе информации, поступающей от роботов группы, и 
информации о задачах, поставленных перед группой системой управления более вы-
сокого уровня, СГУР решает задачи формирования подгрупп и распределения задач 
между ними. Она же планирует действия роботов группы или каждой подгруппы по 
решению поставленных перед ними задач [1]. 

Транспортировка деталей с помощью группы роботов 

Группа роботов может быть полезна при транспортировки различных деталей. 
Например, это могут быть шпангоуты, панели баков и обечаек, днища. 

Как правило, при транспортировке данные детали погружают в специальные те-
лежки. После чего рабочий персонал осуществляет перевозку. Перевозка может осу-
ществляться как внутри цеха, так и между цехами. Внедрение роботов может суще-
ственно повысить эффективность производства. 

Завод может быть оснащен совершенными станками, но несвоевременная до-
ставка к станку заготовок, оснастки, инструмента приведет к срыву производствен-
ного задания и снижению эффективности производственной системы. 

О роли производственной логистики говорят следующие данные: на крупных ев-
ропейских производственных предприятиях, в среднем 87 % производственного вре-
мени затрачивается на внутрицеховую логистику, в которой задействовано 25 % про-
изводственного персонала и 55 % производственных площадей. В 2018 году 17 % 
европейский фабрик уже применяли системы автоматизации внутрицеховой логи-
стики, а к 2023 году таких предприятий будет уже 35 % [2]. 

Роботизированные транспортно-накопительные системы позволяют осуществ-
лять прием, накопление, транспортирование, выдачу заготовок, полуфабрикатов, ин-
струмента, технологической оснастки и готовых изделий для обеспечения ее наибо-
лее эффективного функционирования [2]. 

Для автоматизации внутрицеховой логистики применяются различные техниче-
ские решения. 

1. Роботы-тягачи — транспортные роботы, предназначенные для транспортиров-
ки различных грузов на тележках и оснащенные специальным зацепом (штоком) для 
автоматического сцепления с транспортируемой тележкой. 

2. Универсальные мобильные роботы — транспортные роботы, функциональ-
ность которых определяется установленной на них оснасткой. Могут оснащаться 
как роботом-манипулятором, так и различной подъемной, поворотной и подъем-
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но-поворотной оснасткой, адаптированной под определенный технологический 
процесс. 

3. Роботы-погрузчики. Они работают в помещениях с людьми, перемещают пал-
леты и другие грузы, и могут размещать их на стеллажах с высокой точностью. 

Использование роботов при покраске 

Процесс покраски изделий РКТ происходит в окрасочно-сушильной камере с 
особым микроклиматом. Покраска различных элементов деталей требует соблюдения 
технологических режимов. Процесс довольно сложный, поскольку на элементы 
наносятся различные покрытия: 

• лакокрасочные антистатические терморегулирующие покрытия; 
• антикоррозионные грунтовочные покрытия. 
Данные работы в настоящее время на многих предприятиях ракетно-космической 

отрасли выполняют высококвалифицированные маляры. 
В настоящее время существуют покрасочные роботы, оснащённые электриче-

скими сервоприводами, оборудованные датчиками углового положения и способные 
выполнять самые разнообразные задачи. Покрытия, наносимые такими агрегатами, 
получаются однородными и одинаковой толщины независимо от формы окрашивае-
мых поверхностей. 

Преимущества роботизации при покраске: 
• эти автономные машины способны самостоятельно и в режиме реального вре-

мени контролировать изменения всех параметров во время покраски; 
• правильно запрограммированный процесс гарантирует максимальную эконо-

мию грунта, краски и растворителя; 
• сниженный расход лакокрасочных материалов, в свою очередь, означает мень-

ший износ фильтров, элементов системы рекуперации и другого оборудования, а 
также обуславливает простоту обслуживания и снижает частоту плановых профилак-
тических мероприятий; 

• точность процесса предотвращает избыточность нанесения краски, проблему 
характерную для ручного метода и почти упраздняет необходимость постобработки 
поверхности; 

• сокращается количество брака, свойственного для ручного труда; 
• благодаря применению взрывозащиты и ряда технологий компенсации нагрева, 

значительно возрастает безопасность производства; 
• персонал находится вне рабочей зоны, а, следовательно, не подвергается воз-

действию токсичных компонентов лакокрасочных материалов. 
Для покраски блоков ступеней ракет может применяться, например, робот APR 

компании Xyrec. Автоматика справляется с покраской фюзеляжа самолета за 5 дней. 
Обычно для этой работы человеку требуется более двух недель. С помощью пес-
коструя робот очищает самолет от старой краски, затем наносит и подсушивает грун-
товку, после чего покрывает самолет несколькими слоями краски и воспроизводит 
заданный рисунок. 
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Роботы для контроля качества сварных швов 

При изготовлении корпусов ступеней ракет, трубопроводов, различных обечаек 
применяются различные виды сварки. Требования, предъявляемые к качеству свар-
ных соединений, на сегодняшний день очень высокие. Обеспечить и гарантировать 
их можно, только применяя меры по контролю и диагностике. Например, на произ-
водстве ракет типа “Союз” комплекс мер контроля качества сварных соединений вы-
полняют люди небольшого телосложения при помощи специальных приборов. Для 
таких действий предусмотрен специальный люк-лаз. 

Пример роботизированного контроля основного металла и сварных швов труб — 
сканер-дефектоскоп АВТОКОН-МГТУ, который, как видно из названия, разработан в 
МГТУ им. Баумана. Данный сканер автономно перемещается по наружной стороне 
трубы, вдоль трубы или по ее окружности. Данные передаются на управляющий 
компьютер по WiFi. Конструктивно дефектоскоп представляет собой самодвижу-
щийся сканер, с помощью которого происходит перемещение акустической системы 
и многоканального дефектоскопа с управляющим процессором. Механизм сканиро-
вания удерживается на поверхности трубы встроенными в колеса постоянными маг-
нитами. Движение дефектоскопа может осуществляться как по кольцу трубы, так и в 
продольном направлении [4]. 

Основные функции робота-дефектоскопа: 
• сбор данных, обработка и графическая визуализация; 
• встроенные инструменты для анализа результатов, распознавания дефектов и 

получения их подробной характеристики; 
• автоматическое формирование и печать отчетов. 

Вывод 

Таким образом, внедрение роботизированных систем на производственные ли-
нии позволит в ближайшее время вывести ракетно-космическую отрасль на новый 
уровень. На сегодняшний день этому способствует тенденция унификация ракет-
носителей среднего и тяжелых классов. С каждым годом возможности промышлен-
ных роботов возрастают, как и их доля на мировом рынке. Несмотря на сложность 
внедрения автоматической покраски и роботизированного контроля качества, данный 
комплекс мер позволит увеличить качество выпускаемой продукции. Также сокра-
титься производственный цикл за счет автоматизации логистических процессов. 
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Сформулирована общая постановка задачи к проблеме формирования отраслевой нор-
мативной базы и информационно-аналитического обеспечения стратегического и про-
граммно-целевого планирования в системе управления опережающим развитием про-
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мышленных технологий производства изделий ракетно-космической техники. Показана 
стратификация уровней базы знаний промышленных технологий. Предложены систем-
ный подход, методологические требования, аппарат структурно-параметрического 
синтеза базы знаний по производственным технологиям предприятий ракетно-
космической промышленности. 

Ключевые слова: база данных, база знаний, информационно-аналитическая система, мо-
ниторинг технологий, ракетно-космическая техника, стратегическое и программно-
целевое планирование, научно-технологический задел, управление знаниями, система 
цифровых двойников 

Решение проблемы повышения эффективности управления научно-технологическим 
заделом (НТЗ) по промышленным технологиям изготовления перспективных изделий 
ракетно-космической техники (РКТ) требует создания и сопровождения информаци-
онно-аналитической системы (ИАС) на основе электронной базы знаний (БЗ) [1, 2]. 

Объектом исследования при создании облика, архитектуры и этапов создания 
электронной отраслевой БЗ являются нормативная база и массивы знаний мероприя-
тий ИАО управления по созданию опережающего НТЗ в области базовых и критиче-
ских технологий производства изделий РКТ предприятий ракетно-космической про-
мышленности (РКП) (далее — управления технологиями) [3–6]. 

Отраслевая БЗ рассматривается как подсистема ИАС управления промышленны-
ми технологиями и сформирована на основе единого методического, организацион-
ного и программно-математического обеспечения информационных, аналитических, 
расчетно-прогностических задач, а также управления системой. Модель отраслевой 
БЗ адаптивна и позволяет гибко подстраиваться под меняющиеся потребности субъ-
ектов управления технологиями [6–11]. 

Архитектура БЗ включает служебную базу данных (БД), БД моделей, БД объек-
тов [12, 13]. 

В служебной БД хранится вся необходимая служебная информация, как о самой 
системе и ее модулях, так и о пользователях-субъектах управления технологиями. 

БД моделей включает группы моделей представления данных: модели структур 
(базовых категорий, сущностей), отношений вхождения и наследования (основные 
модели); модели предметных областей; модели представления знаний (онтологиче-
ская, фреймовая, продукционная (порождения), исчисления предикатов, исчисления 
высказываний).  

На основе систематизации технологий создания перспективных изделий РКТ 
сформулированы методологические требования к БЗ и разработана концептуальная 
схема предметной области ИАС, включающая уровень данных и уровень знаний и 
структура БЗ, состоящая из стратегического и тактического уровней, где каждому 
уровню соответствуют функциональные группы знаний. 

Уровень данных включает в себя исходные данные, полученные от предприятий. 
Уровень знаний включает модели поисковых, аналитических и синтетических пра-

вил, модели расчета формирования и расчета показателей технологий, методологии 
синтеза выводов об обеспеченности предприятий промышленными технологиями. 

В результате создания макета ИАС планируется внедрить автоматизированную 
отраслевую систему обеспечения управления НТЗ в области базовых и критических 
технологий предприятий РКП. 

В рамках внедрения БЗ ФГУП «НПО «Техномаш» разработана концепция реше-
ния проблемы по управлению предприятиями ракетно-космической отрасли на осно-
ве методологии проектно-операционного управления (ПОУ, [14]). Базовой идеей ме-
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тодологии является объединение механизмов управления, традиционно используе-
мых в PLM-комплексах (work flow) и ERP-системах (MRP-II/APS). 

Средства сопровождения (проектирования и анализа) элементов информацион-
ного обеспечения системы обладают высокой степенью автоматизации на основе 
использования баз знаний. 

Данная работа актуальна, поскольку является одним из направлений системного 
подхода в организации современной технологии информационной поддержки управ-
ления НТЗ в отрасли. 

Результаты исследований ФГУП «НПО «Техномаш» позволят обеспечить созда-
ние системы корпоративных программно-информационных сервисов поддержки 
управления НТЗ в области базовых и критических технологий предприятий РКП. 
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Сформулирована общая постановка задачи к проблеме мониторинга обеспеченности 
предприятий ракетно-космической промышленности технологиями производства кос-
мических средств в системе управления опережающим развитием промышленных техно-
логий создания изделий ракетно-космической техники. Показана стратификация уров-
ней цели и направлений исследования. Предложены системный подход, методология 
информационно-аналитического обеспечения мониторинга технологий, модель форми-
рования дорожных карт в отраслевой системе опережающего развития промышленных 
технологий. Представлены методологические требования к созданию и сопровождению 
информационно-аналитической системы на основе электронной базы знаний, структур-
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но-логические схемы мероприятий в системе опережающего развития промышленных 
технологий Госкорпорации «Роскосмос». 

Ключевые слова: база знаний, информационно-аналитическая система, мониторинг 
технологий, ракетно-космическая техника, средства выведения, научно-технологи- 
ческий задел, стратегическое и программно-целевое планирование 

Решение задач опережающего развития промышленных технологий изготовления 
перспективных изделий ракетно-космической техники (РКТ) требует разработки ме-
тодологии и средств информационной поддержки мониторинга обеспеченности 
предприятий ракетно-космической промышленности (РКП) базовыми и критически-
ми технологиями (методика, опросные формы, показатели) [1–3]. 

Мониторинг обеспеченности предприятий РКП промышленными технологиями 
производства космических средств (мониторинг технологий) рассматривается как со-
ставная часть стратегического программно-целевого планирования (СПЦП) Федераль-
ной космической программы России на 2016–2025 годы и представляет собой совокуп-
ность мероприятий по сбору и систематизации информации о промышленных 
технологиях изготовления перспективных средств выведения (СВ) и космических ап-
паратов (КА), ее комплексной оценке и прогнозированию по стабильной системе пока-
зателей, разрабатываемой и уточняемой с учетом специализации предприятий РКП. 

Основные направления исследования включают: 
• разработку методики мониторинга, включая аспекты сбора, структуризации ин-

формации о базовых и критических технологиях на базе опросных форм, анализа 
информации на базе системы критериев оценки; 

• разработку информационно-аналитической системы (ИАС), включающей базу 
знаний (БЗ) и базу данных (БД) РКП в части СВ и КА; 

• отработку мероприятий информационно-аналитического обеспечения (ИАО) 
управления опережающим развитием промышленных технологий производства из-
делий РКТ в соответствии с ГОСТ Р 55977–2014 «Система технологического обеспе-
чения разработки и постановки на производство изделий РКТ» .  

Основой организации мониторинга обеспеченности предприятий РКП базовыми 
и критическими технологиями являются Методические материалы, разработанные 
Минпромторгом РФ для предприятий ОПК по данному вопросу, устанавливающие 
определения базовых и критических технологий [4–7]. 

Мониторинг обеспеченности технологиями основывается на исходных данных, 
которые получаются от предприятий. 

Формирование исходных данных осуществляется по формам запроса на основе 
«Паспорта технологий», в котором даются основные общие характеристики техноло-
гии (изделия, для которого разработана технология, ее технологический уровень, но-
визна, связь с межведомственным перечнем базовых и критических технологий и 
т. д.). Формы запроса раскрывают специальные направления рассматриваемой техно-
логии и связаны с «Паспортом технологий», содержат в себе справочники, которые 
обеспечивают корректность формирования исходной информации.  

В методике проведения мониторинга реализованы принципы систематизации 
технологий и определены требования к классификации технологий, каталогизации 
ресурсного обеспечения технологий, верификации исходных данных, организации 
информационного взаимодействия с внутренними и внешними системами, формиро-
ванию и обработке неструктурированной информации, аналитической и синтетиче-
ской обработке сформированной информации [8, 9]. 
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Сформулированы методологические требования к БЗ и разработана концепту-
альная схема предметной области ИАС, включающая уровень данных, полученных 
от предприятий, и уровень знаний (модели поисковых, аналитических и синтетиче-
ских правил, модели расчета формирования и расчета показателей технологий, мето-
дологии синтеза выводов об обеспеченности предприятий промышленными техноло-
гиями) [10, 11].  

В результате систематизация общих требований к ИАС является основой созда-
ния и развития автоматизированной отраслевой системы обеспечения управления 
НТЗ в области базовых и критических технологий предприятий РКП [12–15]. 

В рамках мероприятий ИАО управления опережающим развитием промышлен-
ных технологий сформированы дорожные карты перспективного развития техноло-
гий на основе исследований достижений науки и техники в целях развития техноло-
гий создания изделий РКТ с разработкой прогнозного перечня задач развития 
перспективных технологий и формированию перечней дорожных карт развития про-
мышленных технологий. 

Для подготовки программ реализации дорожных карт проведено мероприятие по 
исследованию конструкторско-технологических особенностей перспективных СВ и 
КА с целью выявления производственно-технологических проблем, по итогам кото-
рого разработаны перечни технологических НИР с ТЗ на создание новых технологи-
ческих процессов и средств технологического оснащения. 

Также при разработке перечней технологических НИР проведен анализ массивов 
планируемых перспективных НИОКР предприятий РКП с учетом мнений профиль-
ных экспертов.  

Данное исследование актуально, поскольку является одним из направлений си-
стемного подхода в организации современной технологии информационной под-
держки в системе управления опережающим развитием промышленных технологий 
производства изделий РКТ [16, 17]. 

Результаты исследований ФГУП «НПО «Техномаш» позволят обеспечить созда-
ние автоматизированной отраслевой системы обеспечения управления НТЗ в области 
базовых и критических технологий предприятий РКП.  
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toral system of advanced development of industrial technologies are proposed. The methodologi-
cal requirements for the development and maintenance of the information-analytical system 
based on the digital knowledge base, structural and logical schemes of activities in the system of 
advanced industrial technologies development for the State Space Corporation Roscosmos are 
presented 
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Выполнен анализ самостоятельно составленной базы данных по запускам с 2016 по 2020 
годы на низкую околоземную орбиту космических аппаратов следующих типов: спутники 
связи, спутники дистанционного зондирования Земли и экспериментально-
технологических. Сделан прогноз запусков спутников каждого типа двумя аналитически-
ми методами: экстраполяции трендов и методом наименьших квадратов. Оценено ис-
пользование композиционных материалов для производства деталей и сборочных узлов 
космических аппаратов. По итогам исследований сформулированы выводы о рентабель-
ности выпуска рассмотренных типов спутников. На их основе выдвинуто предложение о 
внедрении и использовании новых материалов и технологий в конструкции рассматрива-
емых космических аппаратов. 

Ключевые слова: низкая околоземная орбита, временной (динамический) ряд, метод экс-
траполяции трендов, метод наименьших квадратов, композиционные материалы 

В отрасли ракетно-космической техники как в России, так и во всем мире существует 
необходимость внедрения новых разработок в виде материалов, конструкций и тех-
нологий в целях повышения эффективности проектирования, производства или экс-
плуатации изделий. В настоящее время трудно недооценить использование компози-
ционных материалов во всех секторах мирового производства. По данным [1], за 
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последнее десятилетие использование композитов в мире выросло в 1,6 раза. Приме-
нение этих материалов только в отрасли авиа- и ракетостроения увеличилось в 2,6 
раза. Однако перед внедрением любой разработки необходимо провести исследова-
ние, на основании которого можно сделать вывод о целесообразности и рентабельно-
сти внедрения нового или усовершенствования существующего элемента. Одним из 
первых этапов такого исследования является прогнозирование востребованности 
данного изделия в будущем. 

На основании международной спутниковой базы данных [2], в качестве объекта 
исследования были выбраны группы беспилотных космических аппаратов для после-
дующего прогнозирования количества их запусков. Параметрами выбора являлись 
целевая орбита и задачи, выполняемые спутниками. Для изучения использовались 
статистические данные по запускам спутников за период с 2016 по 2020 г., как для 
всего мира в целом, так и отдельно для России. 

На основе анализа выбрана низкая околоземная орбита, как наиболее востребо-
ванная для расположения спутниковых систем. На данной орбите в силу специфики 
расположения космических аппаратов наблюдаются меньшие потери качества теле-
коммуникационного сигнала связи и может не учитываться влияние солнечной и 
космической радиации на аппаратуру из-за магнитного поля Земли [3]. 

На основании изученных данных рассмотрены наиболее широко представленные 
на околоземной орбите в текущий период объекты: спутники связи, дистанционного 
зондирования Земли и экспериментально-технологические. 

Изучение общих тенденций запусков спутников проводилось с помощью двух 
методов, наиболее часто применяемых при расчете и прогнозировании временных 
рядов [4–6] аналитического анализа данных — методов экстраполяции тренда и 
наименьших квадратов. 

В ходе расчета методом экстраполяции были получены пять независимых друг от 
друга функции трендов — линейная, степенная, логарифмическая, экспоненциальная 
и полиноминальная. Критерием адекватности тренда выступал коэффициент детер-
минации. Для каждого типа спутников были выбраны тренды с наиболее высоким 
коэффициентом. Для спутников связи это экспоненциальный тренд (R² = 0,9387). Для 
спутников дистанционного зондирования Земли — полиноминальный тренд третьей 
степени (R² = 0,5981). Для экспериментально технологических спутников — полино-
минальный тренд второй степени (R² = 0,8087). Тем не менее не представляется воз-
можным основываться только на этих результатах, поскольку в перспективе все они 
бесконечно возрастают, что говорит о противоречивости данного метода в данном 
случае. 

При расчете прогноза для исходных временных рядов методом наименьших 
квадратов, были последовательно получены долговременная и циклическая состав-
ляющие, имеющего вид гармонического ряда. Прогнозы, полученные методом 
наименьших квадратов, адекватно отражают реальные тенденции запусков (напри-
мер, до 2025 г. прогнозируется 318 запусков экспериментально-технологических 
спутников). 

Методом наименьших квадратов был получен достаточно точный прогноз по 
определению типов космических аппаратов, для которых внесение конструктивных 
изменений может быть целесообразным и рентабельным ввиду наиболее частого ис-
пользования этих аппаратов в будущем (например, для спутников связи число запус-
ков к 2025 г. может превысить 2000). 
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Приводится общемировая статистика запусков спутников в целом, проведен ана-
лиз и прогноз для ведущих стран мира. Также были определены страны-лидеры (за 
2016–2020 гг. было запущено 1955 спутников, из них 1281 спутник запущены США). 

Рассмотрены примеры использования композиционных материалов в изделиях 
ракетно-космической техники. В настоящее время известна возможность замены ци-
линдрического металлического корпуса некоторых космических аппаратов на анизо-
гридную композитную сетчатую силовую оболочку [7], с целью уменьшения массы 
космического аппарата в целом и/или увеличения полезного пространства. 

В настоящее время проводятся конструкторско-технологические исследования по 
использованию материала кевлар в составе противометеороидной защиты космиче-
ских аппаратов. Превосходство нового материала по прочности и по его массовым 
характеристикам неоспоримо по сравнению с используемыми. 

Также существует предложение применения композиционных материалов в ка-
честве замены алюминиевых деталей спутников CubeSat. Кроме вышеперечисленных 
преимуществ, заметно снижение себестоимости производства таких деталей и уде-
шевление самих технологических процессов их изготовления. 

В ходе исследования было выяснено следующее. 
• Полученные данные по запускам целесообразно представить в виде временных 

(динамических) рядов для последующей аналитической обработки. 
• Результаты, полученные в работе методом экстраполяции трендов, некорректны 

при прогнозировании на период больше года. Метод наименьших квадратов является 
наиболее точным и показательным для прогнозирования в рамках данной работы. 

• Прогноз мировых запусков спутников связи показал тенденцию к резкому ро-
сту. И по общему количеству запущенных спутников, и по планируемым к запуску 
этот вид спутников занимает лидирующие позиции (за 2011–2020 гг. было запущено 
1227 спутников, а к 2025 г. прогнозируется еще более 2000 запусков). 

• Прогноз для российских спутников связи показал тенденцию аналогичную ми-
ровым запускам (к 2025 г. прогнозируется еще 12 запусков). Этот тип спутников яв-
ляется самым массовым для России (за 2016–2020 гг. было запущено 12 спутников 
данного типа). Запуски имеют тенденцию к значительному росту, более плавному в 
сравнении с общемировым. 

• Прогноз мировых запусков спутников дистанционного зондирования Земли 
также имеет тенденцию к росту (за 2011–2020 гг. было запущено 700 спутник данно-
го типа, а к 2025 г. прогнозируется более 900 запусков), но не такому стремительно-
му, как у спутников связи. Запуски отечественных спутников дистанционного зонди-
рования Земли имеют тенденцию к уменьшению (за 2016–2020 гг. было запущено 9 
спутников, к 2025 году прогнозируется не больше 7 запусков). 

• Общемировые запуски экспериментально-технологических спутников имеют 
тенденцию к росту (за 2011–2020 гг. было запущено 261 спутник данного типа, а к 
2025 г. прогнозируется еще 318 запусков). Запуски российских экспериментально-
технологических спутников имеют тенденцию к небольшому росту, и их общее ко-
личество меньше, чем у остальных типов спутников, рассматриваемых в данном ис-
следовании (за 2016–2020 гг. было запущено 5 спутников, к 2025 г. прогнозируется 
не больше 5 запусков). 

• Полученные данные можно использовать для предварительного анализа целе-
сообразности и рентабельности внедрения нового конструктивного элемента в ком-
поновку спутников определенного типа. Стоимость вывода каждого спутника на ор-
биту с помощью ракеты-носителя зависит от его массы и габаритов. Если задаться 
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целью снизить стоимость запуска каждого спутника в отдельности за счет увеличе-
ния числа запускаемых спутников за один пуск, то необходимо уменьшать массу 
спутника. В настоящее время для этого можно заменять некоторые элементы кон-
струкции на более легкие при сохранении тех же характеристик. Эффект от такого 
нововведения напрямую зависит от числа запусков спутников в будущем: чем боль-
ше запусков, тем более экономически выгодно внедрять новую технологию. 

По данным проведенных исследований можно сделать следующие выводы. 
1. В результате сравнения метода экстраполяции трендов и метода наименьших 

квадратов выявлено, что наиболее подходящим из них для пятилетнего периода про-
гнозирования является метод наименьших квадратов, так как он дает более точные 
данные на среднесрочную перспективу. 

2. Установлено, что наиболее востребованными являются спутники связи (за 
2011–2020 гг. было запущено 1227 спутников, а к 2025 г. прогнозируется еще более 
2000 запусков), поскольку число их запусков стремительно растет и будет расти в 
ближайшие 5 лет. Эта тенденция прослеживается как в России, так и во всем мире. 
Это означает, что для общей оптимизации конструкции, при сохранении эксплуата-
ционных характеристик, именно для них может быть наиболее перспективным и це-
лесообразным внедрение новых технологий и материалов. 
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The article consists of analysis of compiled by authors database of low-earth orbit launches for 
years 2016–2020. It includes launches of following types of spaceсraft: Communication, Earth 
Observation and Technology Development. Prediction modelling of every satellite launch is made 
by two analytical methods — trend extrapolation method and least squares method. Evaluation 
of introducing composite materials in spacecraft parts and subassemblies production was carried 
out. Conclusions about profitability of overviewed satellite types production were formulated ac-
cording to the results of the research. On this basis a proposal about new materials and methods 
introduction and utilization in construction of overviewed spacecraft was put forward. 

Keywords: low-earth orbit, satellite, trend extrapolation method, least squares method, compo-
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Использование композиционных материалов в различных секторах производства в по-
следнее время заметно возрастает. За десятилетие спрос только на полимерные мате-
риалы увеличился почти вдвое. Поэтому вопросы наиболее эффективной обработки де-
талей из них весьма актуальны. Представлены результаты экспериментальных 
исследований получения отверстий в многослойных образцах из стеклопластикового 
препрега SIGRAPREG GW280-TW2/2-E323/37% на тканой основе заостренным стержнем-
индентором, выполняющем роль инструмента. Приведены зависимости силы и времени 
прокалывания от диаметра индентора. Показано, что максимальные работоспособные 
диаметры прокалываемых отверстий в образцах из составляют от 2 до 10 мм, что со-
ответствует диаметрам метизов, используемых при соединении композитных деталей 
и ранее проведенным экспериментам с образцами, содержащими стеклоткань Т-13. Вы-
полнен сравнительный инструментальный анализ качества поверхности отверстий, по-
лученных прокалыванием и сверлением образцов. Представлены результаты испытаний 
на растяжение/разрыв образцов с отверстиями, полученными различными методами. 

Ключевые слова: композиционные материалы, препрег, получение отверстий, качество 
отверстий, качество образцов 

Введение 

В настоящее время получение отверстий в композитных конструкциях производится 
на отвержденных изделиях путем сверления или фрезерования, что приводит к появ-
лению множества дефектов, в том числе к перерезанию нитей, растрескиванию свя-
зующего и расслоению композиционного материала по стенке отверстия. При этом 
коэффициент концентрации напряжений при растяжении стенки изделия в районе 
просверленных отверстий составляет три-четыре единицы [1]. 

При сборке тонкостенных конструкций из композиционно-волокнистых матери-
алов широкое применение нашли механические соединения силовыми точками: бол-
тами, штифтами, заклепками, иглами, которые в комбинации с клеевыми соединени-
ями дают хорошие результаты. 

Формование отверстий методом прокалывания в полуотвержденном материале 
стенки конструкции [2, 3], представляющей собой пакет из многих слоев тканого или 
однонаправленного композиционного материала, является альтернативой сверлению 
и другим известным способам. В процессе получения отверстия заостренным стерж-
нем происходит раздвигание нитей и нарушение регулярной структуры волокнистого 
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материала наполнителя, однако силовое поле армирующих волокон в этом случае не 
прерывается, а стенка отверстия из-за повышенного содержания волокон значитель-
но уплотняется, что приводит к увеличению прочности на смятие. 

Проведение экспериментов 

Эксперименты по прокалыванию отверстий инструментом-индентором проводи-
лись в многослойных образцах из равнопрочной стеклоткани SIGRAPREG GW280-
TW2/2-E323/37% на основе эпоксидного связующего, представленного в виде полу-
отвержденного препрега, в специально спроектированном для выполняемых работ 
приспособлении. Образцы размером 280х180 для их отверждения и получения отвер-
стий закреплялись в приспособлении. Толщина их набиралась от 2 до 5 мм, при этом 
один слой препрега составлял 0,25 мм. 

Для получения отверстий прокалыванием, одни пары образцы были взяты ком-
натной температуры (20...23 °С), другие нагревались до 60 °С и до 100 °С, учитывая, 
что температура отверждения материала по листу технических данных варьируется 
от 80 до 160 °С. 

Немаловажное значение при работе с изделиями из полимерных композиционных 
материалов и при получении образцов имеет выбор антиадгезионного состава [4]. Для 
проведения эксперимента были выбраны 3 различных антиадгезива: спрей Loctite 
Frekote 770NC, разделительный воск Micon Mirror WAX и хозяйственное мыло. Каж-
дый состав наносился на оба основания приспособления, между которыми закреплялся 
образец. По результатам проведенных экспериментов был выбран состав Воск Micon 
Mirror WAX, проявивший наилучшие свойства по результатам отделения и визуально-
го осмотра образца, по наличию токсичных веществ в своем составе.  

Предварительно были проведены работы для определения качественного вида с 
необходимой степенью отверждения на образцах из четырех и восьми слоев препрега 
методом бесконтактного формования в лабораторном сушильном шкафу SNOL 
58/350. Зафиксировано время для получения требуемого качества при сохранении 
внешнего вида материала. 

Отверстия были просверлены в отвержденных образцах спиральными сверлами 
по ГОСТ и выполнены методом прокалывания инструментом-индентором в полуот-
вержденных образцах на вертикальном фрезерном станке модели 686. Каждый обра-
зец находился в приспособлении (в зависимости от температуры нагрева образца в 
эксперименте, оно могло использоваться и в сушильном шкафу, затем образец оста-
вался внутри и приспособление использовалось и при получении отверстий), уста-
новленном на столе станка. При выполнении расчетов было принято, что при прока-
лывании отверстий на поверхность индентора действует суммарное давление, 
вызванное силой натяжения нитей вдоль линии раскола ткани в зависимости от вели-
чины их удлинения и давления жидкой среды (вязко-текучего связующего), вызван-
ного уплотнением композиционного материала в области внедрения стержня. По-
строены графические зависимости величина и характера изменения давления 
компонентов композиционного материала на индентор от его диаметра. 

Для полученных сверлением и прокалыванием отверстий выполнялась инстру-
ментальная проверка их качества микроскопами, в том числе и прибором БМИ-1Ц. 
Зафиксировано, что у просверленных отверстий четко просматривается нарушение в 
виде разрыва их границ, связанное с перерезанием волокон наполнителя и практиче-
ски отсутствие этого дефекта у отверстий, полученных методом прокалывания. 
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Были выполнены испытания на растяжение/разрыв образцов из материала 
SIGARPREG с просверленными и проколотыми отверстиями диаметрами 4, 6 и 8 мм, 
состоящие из разного количества слоев: 4, 8, 12 и 16, в том числе и на универсальной 
электромеханической машине Instron 3382. По результатам построены графики видно 
преобладание качества проколотых отверстий, включая и повышение их предела 
прочности. 

Обсуждение результатов 

После выполнения исследований, были сформированы следующие рекомендации 
по выполнению экспериментов: 

• при выборе технологического оснащения для процессов полуотверждения и от-
верждения образцов следует придерживаться инструкции фирмы-поставщика пре-
прега или имитировать условия полного выполнения процесса; 

• при изготовлении образцов требуемой толщины требуется строго соблюдать 
технические условия для получения необходимой степени отверждения материала и 
проводить достаточное количество экспериментов. 

• перед началом работы необходимо выполнять расчет точной конструкции ин-
струмента и технологических параметров процесса прокалывания: выбора режимов 
обработки и прочего, учитывая особенности исходного композиционного материала. 

На основании проведенных экспериментов очевидно, что наилучшим образом в 
качестве антиадгезионного состава для ПКМ проявил себя разделительный воск 
Micon, обеспечивший: легкое отделение образца от поверхности приспособления, по 
сравнению с другими применяющимися составами и высокое качество контактной 
поверхности образца. 

Перед окончательным утверждением конструкции приспособления для получе-
ния отверстий требуется провести математическое моделирование процесса отвер-
ждения выбранного композиционного материала в приспособлении во избежание 
недостаточной температуры нагрева образца. Эта задача частично решена в про-
грамме Solid Works. 

После изучения дефектов полученных отверстий можно сказать, что отверстия, 
полученные методом прокалывания, имеют более качественную структуру с мини-
мумом известных дефектов, по сравнению с просверленными. 

При сравнении последних результатов с ранее проведенными работами со стек-
лотканью Т-23 было подтверждено [3], что для каждого диаметра индентора время 
прокола отверстий прямо пропорционально толщине образцов. В результате расчетов 
было получено, что максимальная деформация растяжения крайних нитей вдоль ли-
нии раскола ткани составляет 3,18 % при проколе отверстия диаметром 9 мм, а ми-
нимальная — 2,41 % для диаметра 6 мм. Это соответствует напряжению растяжения 
в нитях: σраст = εрастЕн = 1336 МПа и 1012 МПа, где Ен — модуль упругости препрега 
стеклонитей ткани в состоянии переработки, Ен = 42 ГПа. При этом исходная проч-
ность на растяжение крученых нитей ВМС6-7,2х1х3х5 вдоль основы сухой ткани  
Т-13-78 равна 1254 МПа, вдоль утка ж 1147 МПа. 

Выводы 

1. Отработаны математическая модель и методика расчета напряженно-
деформированного состояния нитей основы и утка на примере стеклоткани 
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SIGRAPREG в области индентора в зависимости от диаметра отверстия, толщины 
образца, вязкости связующего и длины «стрелки раскола». 

2. Разработаны рекомендации: 
• по выполнению работ с образцами из различных композиционных материалов, 
• по выбору и отладке используемого в процессе экспериментов технологическо-

го оснащения. 
3. Определены допустимые диаметры формуемых отверстий на основе учета 

возможности разрушения крайних по стрелки раскола нитей ткани полотняного пле-
тения при внедрении индентора в образцы, равные 2...10 мм, которые сопоставимы с 
диаметрами заклепок и болтов, применяемых при сборке и соединении композитных 
конструкций силовыми точками. 

По результатам испытаний на растяжение/разрыв выявлено преимущество про-
калываемых отверстий перед просверленными (12 %), что подтверждает необходи-
мость проведения дальнейших исследований. 
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The use of composite materials in various sectors of production has been on the rise lately. Over 
the past decade, the demand for polymer materials alone has almost doubled. Therefore, the is-
sues of the most effective processing of parts from them are very relevant. The paper presents the 
results of experimental studies of the formation of holes in multilayer specimens from SIGRAPREG 
GW280-TW2 / 2-E323 / 37% fiberglass prepreg on a woven basis with a pointed indenter rod serv-
ing as a tool. The dependences of the force and time of piercing on the diameter of the indenter 
are given. It is shown that the maximum workable diameters of pierced holes in samples from are 
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from 2 to 10 mm, which corresponds to the diameters of hardware used to connect composite 
parts and previously conducted experiments with samples containing glass fabric T-13. A compar-
ative instrumental analysis of the quality of the surface of the holes obtained by piercing and 
drilling samples is performed. The results of tensile tests / gap samples with holes obtained by 
various methods are presented. 

Keywords: composite materials, prepreg, obtaining holes, quality of holes, quality of samples 
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Повышение прочности при межслойном сдвиге  
композиционных материалов модифицированием  
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Рассмотрена возможность кардинального увеличения прочности при межслойном сдвиге 
на величину свыше 60% полимерных композиционных материалов, представлен процесс 
выращивания углеродных нанотрубок на поверхности углеродных волокон, показана 
принципиальная возможность армирования пограничного слоя между волокном и связую-
щим углеродными нанотрубками. Сделаны выводы о существенном продвижении в позна-
нии процессов формирования и управления свойствами пограничного слоя в композицион-
ных материалах. 

Ключевые слова: полимерный композит, межслойный сдвиг, углеродные нанотрубки, по-
граничный слой, химическое осаждение 
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Современные направления развития космического машиностроения демонстрируют 
устойчивую тенденцию увеличения доли конструкций, выполненных из полимерных 
композиционных материалов. Композиты обеспечивают снижение массы изделий 
благодаря низкой плотности, высокой удельной прочности и жесткости. 

Вследствие несовершенства технологий производства, структурных дефектов мате-
риалов и других негативных факторов на практике не удается в полной мере реализовать, 
заложенный природой, потенциал физико-механических свойств композиционных мате-
риалов. Для полимерных композитов, являющихся гетерогенными структурами, перво-
степенное значение приобретает взаимодействие связующего и наполнителя на границе 
раздела фаз, которое существенно влияет на уровень свойств материалов. Например, 
низкие значения прочности при межслойном сдвиге композитов в сравнении с иными 
прочностными показателями напрямую свидетельствуют о слабости данного взаимодей-
ствия, поскольку при нагружении разрушение в основном инициируется в данной зоне. 

Недостаточная изученность явлений, протекающих в пограничном слое компози-
та, заставляют исследователей искать пути устранения указанных недостатков [1–4], 
среди которых: изменение микрорельефа поверхности волокон, повышение поверх-
ностной активности волокон нанесением аппретов, металлизацией волокон, добива-
ясь прироста сопротивления межслойному сдвигу на 10–30%. 

Для кардинального увеличения прочности при межслойном сдвиге в данной ра-
боте осуществлено выращиванием углеродных нанотрубок (УНТ) на углеродных 
волокнах наполнителей перед пропиткой связующим. 

Выращивание УНТ осуществлялось на волокнах углеродной ровинговой ткани 
саржевого переплетения по методу химического осаждения из газовой фазы (CVD-
процесс). Ткань пропитывали коллоидным раствором катализатора и подвергали 
нагреву в реакторе до 650 ℃ при атмосферном давлении. Процесс восстановления 
катализатора проводился в потоке водорода, по завершении которого в реактор пода-
валась газообразная пропан-бутановая смесь для обеспечения роста УНТ на частицах 
катализатора. Для регулирования длины УНТ изменялся расход газа. 

Изображения УНТ, полученные с помощью сканирующего электронного микроско-
па (СЭМ) показали равномерное распределение УНТ на поверхности волокон за исклю-
чением зон ткани, имеющих повреждения. Оценка распределения и диаметра УНТ, про-
веденное с помощью просвечивающего электронного микроскопа (ПЭМ), показала 
равномерность роста трубок в радиальном направлении на поверхности каждого от-
дельного волокна УНТ, имели внешний диаметр 17±2 нм и 8 концентрических слоев. 

Проведенные исследования продемонстрировали смачиваемость и пропитывае-
мость УНТ полиэфирной термореактивной смолой за счет капиллярных явлений. 
Следовательно, вследствие синтеза УНТ непосредственно на волокнах и равномер-
ности распределения открывается принципиальная возможность армирования на 
микроуровне и создания прочного композита в пограничном слое. 

Исследование влияния УНТ на прочность композитов при межслойном сдвиге 
проводилось на группах образцов, содержащих и не содержащих УНТ, изготавлива-
емых по методу вакуумной инфузии с последующим прессованием в течение 12 ч 
под давлением 200 КПа при температуре 25 ℃. Длина УНТ в образцах составляла 10 
мкм, 40 мкм и 100 мкм. Массовая доля УНТ в композитах составляла 0,5–2,5%, объ-
емная доля УНТ равнялась от 1% до 3%. Объемная доля волокон в гибридных и ба-
зовых композитах около 60%, смолы соответственно около 40%. 

Исследования морфологии образцов с помощью СЭМ изображений показали 
наличие УНТ по всему сечению слоистого композита. Определение кажущегося пре-
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дела прочности при межслойном сдвиге проведено на образцах ГОСТ 32659–2014 [5] 
на испытательной машине Zwik Z100. 

Образцы из композитов с УНТ имели значение кажущегося предела прочности в 
среднем на 60 % выше по сравнению с образцами, не содержащими в составе УНТ. 

Результатом данной работы является существенное продвижение на пути позна-
ния процессов формирования и управления свойствами пограничного слоя в компо-
зитах, определяющими уровень физико-механических показателей материалов.  
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В производстве ракетно-космической техники большое значение имеет технологическое 
оснащение. При этом в состав всего технологического комплекса входит множество со-
ставляющих, функционирование которых в отдельности не всегда обеспечивает кор-
ректную работу комплекса в целом. Чрезвычайно важную роль играет внедрение техно-
логий комплексного мониторинга для оценки состояния производства. Применение 
такого рода технологий в производстве является одной из ключевых задач в рамках 
стратегии развития информационного общества Российской Федерации (согласно Указу 
Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «Стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»). Предложена схема 
организации комплексного мониторинга сварки изделий ракетно-космической техники. 

Ключевые слова: комплексный мониторинг, ракетно-космическая техника, автомати-
зация, роботизация, сварка изделий 

В ракетной промышленности всегда применялись передовые технологии в связи  
с тем, что требовалось обеспечить большую надежность работы изделия. Именно 
внедрение новейших технологий помогло СССР стать лидером в ракетно-
космической отрасли [1, 2]. На данный момент в производстве ракетно-космической 
техники (РКТ) применяются автоматизированные и роботизированные системы, од-
нако отсутствует взаимосвязь между этими системами [3]. 

В целях устранения этого недостатка предлагается организовать комплексный 
мониторинг параметров всех систем производства. Это позволило бы эффективно 
собирать и обрабатывать информацию, на основании которой возможно в реальном 
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времени оценивать работу всего производства в целом и прогнозировать его состоя-
ние в будущем. Это также дало бы возможность организовать автоматизированное 
управление производством. 

Для управления сложными системами, к которым относится производство РКТ, 
возможно применять системный, функциональный и ситуационный подходы [4–6]. 
Для управления предлагается использовать ситуационный подход как наиболее пер-
спективный для производства изделий ракетно-космической техники. 

В первую очередь предлагается использовать комплексный мониторинг при 
сварке крупногабаритных изделий, так как именно на данном этапе производства в 
большей степени применяются автоматизированные системы [7]. 

Для этого следует организовать мониторинг процесса сварки изделий, который 
включает в себя мониторинг показателей свариваемых деталей, мониторинг условий 
производственной среды, мониторинг параметров оборудования, мониторинг показа-
телей качества испытаний. Мониторинг показателей свариваемых деталей подразуме-
вает контроль размеров и материалов изделий сборки. Под мониторингом условий 
производственной среды понимается определение концентрации различных веществ 
воздухе, температуры и других параметров, которые влияют на качество сварки. Мо-
ниторинг параметров оборудования включает в себя контроль состояния всех рабочих 
элементов станка и оснастки. После и в процессе сборки изделие проходит испытания, 
параметры которых определяет мониторинг показателей качества испытаний. Все по-
лученные параметры анализируются, и при помощи ситуационного подхода, в случае 
необходимости, принимается управленческое решение. Далее определяется, какое воз-
действие на процесс сварки оказало вышеупомянутое решение. Соответственно, орга-
низуется автоматизированное управление процессом сварки изделий РКТ. 

Предложена схема организации комплексного мониторинга сварки изделий ра-
кетно-космической техники с использованием ситуационного подхода к выбору 
управленческих решений. По мнению авторов, применение комплексного монито-
ринга позволит в достаточной мере улучшить производственные показатели ракетно-
космической отрасли. В будущем нами будут рассмотрены варианты использования 
данных технологий на других производственных этапах. 
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Technological equipment is of great importance in the production of rocket and space technology. 
At the same time, the entire technological complex includes many components, the functioning of 
which individually does not always ensure the correct operation of the complex as a whole. There-
fore, the introduction of integrated monitoring technologies to assess the state of production 
plays an extremely important role. The use of such technologies in production is one of the key 
tasks within the framework of the strategy for the development of the information society of the 
Russian Federation (according to the Decree of the President of the Russian Federation dated May 
9, 2017 No. 203 “Strategies for the development of the information society in the Russian Federa-
tion for 2017–2030”). In this paper, a scheme for the organization of integrated monitoring of 
welding of rocket and space technology products is proposed. 
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Рассмотрена необходимость проектирования защиты космических аппаратов от удар-
ного воздействия высокоскоростных осколков. Представлены разнообразные расчетные 
методики с последующим подтверждением стойкости проектированной защиты экспе-
риментальными методами. В экспериментах обычно используют компактные алюминие-
вые частицы (ударники), разгоняемые легкогогазовыми установками или взрывными ме-
тательными устройствами. В связи с этим возникает необходимость исследования 
влияния формы компактного ударника на ударную стойкость экранной защиты космиче-
ских аппаратов. Сделан вывод, что форма ударника существенным образом влияет на 
защитные свойства экранной защиты, а наиболее опасной является коническая форма 
ударника. 

Ключевые слова: защита космического аппарата, космический мусор, форма ударника, 
математическое моделирование высокоскоростного соударения, ударная стойкость 
экранной защиты 

На сегодняшний день в космическом пространстве накопилось огромное количество 
частиц космического мусора (КМ), которые имеют неопределенные параметры формы, 
массы и скорости. Согласно исследованиям [1], наиболее опасными для космических 
аппаратов являются объекты размером менее 100 мм, которые преимущественно со-
стоят из алюминиевых сплавов [2]. Поэтому при математическом моделировании вы-
сокоскоростного соударения обычно применяются алюминиевые частицы размером 
менее 100 мм. В целях повышения технологичности испытаний экранной защиты ис-
пользуют ударники сферической формы. Стоит отметить, что данные эксперименты не 
гарантируют стойкость экранной защиты при иной форме частиц КМ. Исследованию 
данного вопроса были посвящены зарубежные и отечественные работы [3–8], в кото-
рых было выявлено, что форма ударника существенно влияет на осколочный поток, 
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образованный после пробития металлической преграды. Тем не менее, до настоящего 
времени не было рассмотрено влияние формы алюминиевого ударника на защитные 
свойства двухэкранной защиты космического аппарата (КА). 

Исследование проводилось в программном комплексе Ansys Autodyn методом 
SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics). В качестве материала ударника и экранов 
был принят алюминиевый сплав АМг6. За основу геометрических размеров экранной 
защиты использовались параметры защиты научно-энергетического модуля Между-
народной космической станции (НЭМ МКС) от осколочно-метеороидного воздей-
ствия [9]. Масса ударника принималась равной 1 г, а его скорость варьировалась в 
диапазоне от 2 до 6 км/с. Задача решалась в двумерной осесимметричной постановке, 
что в свою очередь наложило ограничение на исследуемую форму частиц КМ, в ка-
честве которых рассматривались ударники сферической, цилиндрической, кониче-
ской и комбинированной формы, состоящей из прямого и обратного конусов. Ис-
пользуемая методика расчётного исследования подробно изложена в [10]. 

В результате выполненного расчетного исследования проведена сравнительная 
оценка нанесенного ущерба двухэкранной защите КА от воздействия ударников раз-
личных форм, который (ущерб) оценивался по состоянию второго экрана. При этом 
показано, что форма ударника существенным образом влияет на защитные свойства 
экранной защиты, а наиболее опасной является коническая форма. В отличие от 
ударников других форм конический ударник, направленный на преграду своим 
острием, пробивал оба экрана во всем диапазоне рассмотренных скоростей. Необхо-
димо отметить также, что во всех рассмотренных случаях ударного взаимодействия 
проявлялся откольный эффект на второй преграде. Однако наиболее ярко он был вы-
ражен при взаимодействии с ударником сферической формы. 

Показано, что форма ударника существенным образом влияет на защитные свой-
ства экранной защиты, а наиболее опасной является коническая форма ударника. 
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Currently, there are a huge number of space debris objects in near-Earth orbit, which pose a great 
threat to all spacecraft. In this regard, there is a need to design the protection of spacecraft from 
the impact of high-speed fragments. To do this, a variety of calculation methods are used, fol-
lowed by confirmation of the durability of the designed protection by experimental methods. In 
experiments, compact aluminum particles (strikers) are usually used, dispersed on light gas in-
stallations or explosive propellants. Consequently, there is a need to study the influence of the 
shape of a compact striker on the impact resistance of the spacecraft screen protection. 

Keywords: spacecraft protection, space debris, shape of the strikers, mathematical modeling of 
high-speed impact, impact resistance of screen protection 
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Приведены результаты сравнения теоретического и экспериментального исследования 
влияния сверхвысокочастотного излучения на процесс электролитно-плазменного полиро-
вания. Данное сравнение демонстрирует неполноту применяемой физической стационар-
ной модели, поскольку она не описывает электромагнитные явления, происходящие в паро-
плазменной оболочке. При выполнении экспериментов было установлено, что направленное 
высокочастотное излучение способно не только вызывать увеличение электропроводимо-
сти электролита, но и локально повышать напряженность электрического поля вблизи по-
верхности обрабатываемого изделия, что приводит к более активной эрозии неровностей. 
Сделаны выводы о том, что данное явление может позволить качественно улучшить ре-
зультаты электролитно-плазменного полирования, в том числе и для деталей, выполнен-
ных из металлических порошков методом селективного лазерного спекания. 

Ключевые слова: электролитно-плазменное полирование, аддитивные материалы, ад-
дитивные технологии, шероховатость поверхностей, сверхвысокочастотное излучение, 
обработка материалов, лазерное спекание, моделирование технологических процессов 

Введение 

Электролитно-плазменное полирование — один из перспективных методов немеха-
нической обработки поверхностей, позволяющий снижать шероховатость металличе-
ских деталей без применения токсичных и взрывоопасных электролитов [1–3]. Одна-
ко несмотря на все свои преимущества метод не получил широкого применения в 
производстве, поскольку малая изученность физико-химических явлений, происхо-
дящих во время процесса, не позволяет более точно варьировать параметры полиро-
вания. По этой причине не всегда удается получать необходимый квалитет шерохо-
ватости на всей поверхности обрабатываемой детали. 

Несмотря на это на практике было установлено, что для наилучшего достижения 
результата обработки необходимо варьировать четыре величины: напряжение между 
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катодом и анодом, плотность тока на обрабатываемом изделии, состав и температуру 
электролита. Однако изменение данных параметров неспособно влиять на процесс 
удаления неровностей локально, из-за чего получение однородной шероховатости 
поверхностей обрабатываемого изделия невозможно. Это особенно явно выражено 
при обработке изделий с отверстиями, каналами и пазами, протяженность которых в 
несколько раз больше их диаметра (либо характеристического размера сечения). При 
обработке таких изделий применяют дополнительные устройства, индивидуальные 
для каждого изделия [4–6], что очень часто оказывается непрактичным. 

Проведение исследований 

Локальное изменение параметров возможно с применением направленного 
сверхвысокочастотного излучения, которое способно повышать удельную электро-
проводимость электролита путем повышения абсолютной скорости ионов. Об этом 
свидетельствуют результаты экспериментальных работ, приведенные в [7, 8], в кото-
рых продемонстрирована зависимость удельной электропроводимости щелочных 
растворов от частоты электромагнитного излучения. 

При теоретическом исследовании результатов воздействия высокочастотного из-
лучения использовалась приведенная в [9] стационарная модель электролитно-
плазменного полирования, которая позволяет определить толщину пароплазменной 
оболочки. Эта величина, характеризующая расстояние между жидким электролитом 
(катодом) и обрабатываемым изделием (анодом), обратно пропорциональна мощно-
сти электрического заряда, проходящего через пароплазменный слой и оплавляюще-
го микронеровности. 

Показано, что при воздействии сверхвысокочастотного излучения на электролит 
толщина пароплазменного слоя вокруг обрабатываемого изделия возрастает, а энер-
гия электрического разряда, проходящего между электролитом и деталью, снижается. 
Это означает, что с помощью исследуемого эффекта можно получать более высокие 
квалитеты шероховатости благодаря более медленному удалению неровностей: в 
результате уменьшения энергии электрического разряда уменьшается и объем того 
материала, который электрический разряд способен удалить с обрабатываемой по-
верхности. 

Для подтверждения данного эффекта был создан экспериментальный стенд, со-
стоящий из установки электролитно-плазменного полирования и установки направ-
ленного излучения сверхвысокочастотных электромагнитных волн. 

Обсуждение результатов 

В ходе экспериментов было установлено, что при направленном на деталь излу-
чения: 

1) влияние сверхвысокочастотных волн в основном направлено не на увеличение 
толщины пароплазменного слоя, а на повышение энергии электрического разряда, а 
также на его стабилизацию, особенно на выступающих поверхностях (углах, кром-
ках, краях). В результате такого воздействиеяна поверхностях оставались отметины 
от искровых разрядов, а шероховатость поверхностей снижалась; 

2) в обрабатываемом канале (отверстии, пазу) большой длины удалось получить 
качественное снижение шероховатости внутренних поверхностей. Данный эффект 
объясняется повышением напряженности электрического поля внутри канала при 
прохождении электромагнитной волны. При отсутствии излучения внутренняя по-
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верхность практически не подвергается обработке, поскольку большая протяжен-
ность канала создает эффект электростатического экранирования (клетки Фарадея), 
которое снижает напряженность электрического поля вблизи внутренней поверхно-
сти, в результате чего пароплазменный слой не может образоваться (недостаточно 
тепловой энергии для пленочного кипения и недостаточно напряженности электри-
ческого поля для прохождения искрового разряда); 

3) при направлении сверхвысокочастотного излучения в область электролита, где 
отсутствует обрабатываемая деталь, наблюдаемых изменений в процессе электро-
литно-плазменного полирования не происходит, за исключением повышения темпе-
ратуры жидкости. 

Выводы 

В результате исследований было выявлено, что имеющаяся математическая мо-
дель не подходит для изучения влияния сверхвысокочастотного излучения на про-
цесс электролитно-плазменного полирования. Это связано с тем, что она описывает 
лишь тепловые эффекты, связанные с пленочным кипением, нагревом анода и элек-
тролита без учета электромагнитных явлений (колебания напряженности электриче-
ского поля, ионизации пара, образования электрического разряда), происходящих в 
пароплазменной оболочке. 

Помимо вышеизложенного было зафиксировано видимое влияние сверхвысоко-
частотного излучения на процесс электролитно-плазменного полирования. Путем 
направленного излучения удалось локально повысить напряженность электрического 
поля на поверхности обрабатываемого изделия, из-за чего снижение шероховатости 
происходило более эффективно. Также с помощью данного эффекта возможно уве-
личение напряженности электрического поля внутри протяженных каналов, отвер-
стий и пазов, что способствует более эффективному удалению микронеровностей на 
внутренних поверхностях. 
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The paper presents the results of a comparison of theoretical and experimental studies of the ef-
fect of ultrahigh-frequency radiation on the process of electrolyte-plasma polishing. This com-
parison demonstrates the incompleteness of the applied physical stationary model, since it does 
not describe the electromagnetic phenomena occurring in the vapor plasma envelope. When per-
forming experiments, it was found that directed high-frequency radiation can cause not only an 
increase in the electrical conductivity of the electrolyte, but also locally increase the electric field 
strength near the surface of the processed product, which leads to more active erosion of irregu-
larities. Conclusions were drawn that this phenomenon can allow to qualitatively improve the re-
sults of electrolyte-plasma polishing, including for parts made of metal powders by selective la-
ser sintering. 

Keywords: electrolyte-plasma polishing, additive materials, additive technologies, surface 
roughness, ultrahigh frequency radiation, processing of materials, laser sintering, modeling of 
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Рассмотрено влияние различных параметров процесса фрезерования на момент фрезе-
рования с учетом радиального биения зубьев фрезы. Выявлено, что при наличии радиаль-
ного биения, вследствие изменения толщины срезаемого слоя происходит перераспреде-
ление сил резания между зубьями фрезы. В проведенных расчетах наибольшая разница 
между моментами на разных зубьях составляла 100%. Увеличение подачи, радиальной или 
осевой глубины фрезерования ведет к уменьшению относительной разницы моментов 
резания на зубьях фрезы. Глубины фрезерования не значительно влияют на абсолютную 
разницу моментов на зубьях фрезы. 

Ключевые слова: фрезерование, высокоскоростное фрезерование, момент фрезерования, 
кромка, радиальное биение зубьев фрезы, недеформированная толщина стружки 

При обработке различных поверхностей изделий ракетно-космической техники, та-
ких как: пазы, карманы, полости — в настоящее время применяются такие стратегии 
фрезерования, как «динамическое фрезерование», высокоскоростное фрезерование, 
трохоидальное фрезерование, стратегия модуля «Imashining» [1–3]. В данных страте-
гиях фреза ведет обработку с малой радиальной глубиной и, чаще всего, с большой 
осевой глубиной фрезерования. Это ведет к более равномерному распределению 
температуры и износа по всей длине режущей кромки фрезы. 

В предыдущей работе [4] было проведено исследование влияния различных па-
раметров процесса фрезерования на толщину сечения срезаемого слоя при фрезеро-
вании с учетом радиальных биений зубьев фрезы. Было выявлено, что биение зубьев 
способствует изменению толщины сечения срезаемого слоя и характера ее формиро-
вания. 
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В данной работе рассматривается влияние параметров фрезерования на момент 
при фрезеровании с учетом радиального биения зубьев фрезы. Это позволит уточ-
нить требования, предъявляемые к точности фрез, корректировать режимы фрезеро-
вания при известных биениях зубьев фрезы для сохранения точности получаемого 
изделия или повышения производительности. 

Разработанный математический аппарат и расчетная программа, позволили изу-
чить влияние радиального биения зубьев на момент фрезерования для четырехзубой 
фрезы. В расчетах были использованы значения биений зубьев, регламентируемые 
ГОСТ 32405–2013 как максимально возможные для концевых фрез. Переменными 
параметрами были: биение первого зуба фрезы (0,015 … 0,03), подача на зуб (0,02 … 
0,2), диаметр фрезы (5 … 20 мм). Установлено, что при определенных комбинациях 
параметров толщина сечения срезаемого слоя определяется не между следами сосед-
них зубьев (в нашем случае первого и второго), но и между следами одноименных 
зубьев, полученными на соседних оборотах (между следом первого зуба на этом и 
предыдущем оборотах фрезы). То есть, при радиальном биении зубьев нарушается 
принятая схема сечения срезаемого слоя — сечение утолщается вблизи точки входа 
зуба в обрабатываемый материал, при встречной схеме фрезерования это наблюдает-
ся при угле контакта ψ около 0. радиальная глубина фрезерования (1 … 5 мм). Для 
различных комбинаций указанных параметров были получены зависимости момента 
фрезерования зуба фрезы от угла контакта на втором обороте фрезы (после того как 
материал был срезан предыдущими зубьями на первом обороте фрезы). 

Выявлено, что при наличии радиального биения, вследствие изменения толщины 
срезаемого слоя происходит перераспределение сил резания между зубьями фрезы. В 
проведенных расчетах наибольшая разница между моментами на разных зубьях со-
ставляла 100%. 

Показано, что при увеличении подачи, радиальной или осевой глубины фрезеро-
вания происходит уменьшение относительной разницы моментов резания на зубьях 
фрезы. При этом глубины фрезерования не оказывают значительного влияния на аб-
солютную разницу моментов на зубьях фрезы. 

Полученные результаты позволяют уточнить величину момента фрезерования 
при наличии биений зубьев фрезы, что особенно важно при работе с сечениями сре-
заемого слоя, близкими к нулю, где резание наиболее затруднено. Имеющиеся дан-
ные позволяют сделать прогноз, что при учете описанных явлений будет возможно 
увеличить производительность фрезерования изделий ракетно-космических техники. 
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The influence of various parameters of the milling process at the moment of milling is considered, 
taking into account the radial runout of the cutter teeth. It was revealed that in the presence of 
radial runout, due to a change in the thickness of the undeformed chip thickness, there is a redis-
tribution of cutting forces between the teeth of the cutter. In the calculations carried out, the 
largest difference between the milling torques on different teeth was 100%. An increase in feed, 
radial or axial milling depth leads to a decrease in the relative difference in cutting torques on 
the teeth of the cutter. The milling depths do not significantly affect the absolute torque differ-
ence between the milling teeth. 
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Представлены результаты теоретических исследований обрабатываемости титана 
сплава марки ВТ5 (далее — ВТ5) методом электроэрозионной обработки, основанные на 
решении тепловой задачи Стефана. Предложена методика определения параметров им-
пульсов электроэрозионной обработки сплава ВТ5 и даны рекомендации по их назначе-
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нию. Определены минимальные плотность теплового потока и его длительность, необ-
ходимые для реализации процесса электроэрозионной обработки сплава ВТ5. Установле-
на зависимость минимальных значений длительностей импульсов теплового потока, при 
которых происходит электроэрозионная обработка сплава ВТ5, от плотности этого 
теплового потока. Выявлены максимальные значения длительностей импульсов тепло-
вых потоков, действующих на сплава ВТ5, обеспечивающие максимальный съем материа-
ла за один импульс, а также эффективные длительности тепловых потоков, обеспечи-
вающие максимальную производительность процесса электроэрозионной обработки 
сплава ВТ5, соответствующие используемой плотности теплового потока. 

Ключевые слова: электроэрозионная обработка, параметры импульсов электроэрозион-
ной обработки, обрабатываемость сплава ВТ5, плотность тепловых потоков, длитель-
ность электрических импульсов, задача Стефана 

В настоящее время в различных отраслях промышленности, в том числе авиационной 
и аэрокосмической, часто сталкиваются с проблемами при изготовлении деталей, 
имеющих сложный внутренний профиль, полости малого поперечного сечения (в 
частном случае отверстия малого диаметра). Многие из таких конструктивных эле-
ментов невозможно сделать методами механической обработки, поэтому для их изго-
товления применяют электроэрозионную обработку (ЭЭО). 

Важным условием для эффективного применения ЭЭО является использование ра-
циональных режимов обработки. Некорректное назначение режима ЭЭО приводит к су-
щественному снижению производительности процесса обработки, значительному износу 
электрода-инструмента (ЭИ), к снижению точности обработанных конструктивных эле-
ментов, нестабильности процесса обработки. Как следствие, это часто приводит к сниже-
нию эффективности метода ЭЭО, а иногда к нецелесообразности его применения. Как 
правило, назначение режимов обработки осуществляют по эмпирическим формулам [1–
3]. Однако такие формулы представлены для ограниченной номенклатуры обрабатывае-
мых материалов. Отсутствуют они и для рассматриваемого в данной работе титанового 
сплава марки ВТ5 (далее — ВТ5). Поскольку режимы ЭЭО определяются параметрами 
электрических импульсов, проблема их определения весьма актуальна. 

Математическое моделирование может стать альтернативным методом назначе-
ния режимов ЭЭО. Оно имеет существенное преимущество — учет свойств материа-
ла и нетребовательность к большому количеству экспериментов. Так как по большей 
части обработка сопряжена с тепловыми процессами нагрева и плавления материала, 
то в качестве модели можно использовать тепловую задачу о перемещении границы 
фазового превращения материала — задачу Стефана (рис. 1) [4–7]. Решение этой за-
дачи позволило определить глубину проплавления сплава ВТ5, исходя из его тепло-
физических свойств, плотности теплового потока q (ГВт/м2) и времени действия теп-
лового источника t (мкс).  

Поскольку точное аналитическое решение названной задачи невозможно, то це-
лесообразно использовать численные методы ее решения, например посредством 
специальной программы, основанной на неявной конечно-разностной схеме и методе 
прогонки решения системы линейных уравнений. 

Для решения задачи Стефана необходимо использовать теплофизические параметры 
рассматриваемого материала [4]. Поскольку в литературных источниках большая часть 
необходимых параметров для сплава ВТ5 отсутствует, были найдены соответствующие 
величины для составляющих сплав ВТ5 элементов и проведен расчет, в том числе по 
правилу аддитивности Коппа — Неймана [8–10]. В результате были определены значе-
ния необходимых теплофизических параметров для рассматриваемого сплава ВТ5. 
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Рис. 1. Схема для определения границы фазового превращения материала:  
1 — жидкая фаза; 2 — твердая фаза 

После ввода полученных теплофизических данных в программу Erosion были 
определены зависимости глубины проплавления ƞ от длительности импульса tи при 
действии тепловых потоков различной плотности q. По этим зависимостям для раз-
личных значений q были получены следующие важные для анализа обрабатываемо-
сти параметры: 

•  минимальная для осуществления обработки сплава ВТ5 длительность им-
пульса tmin; 

•  максимальная глубина проплавления сплава ВТ5 ƞmax и соответствующая ей 
длительность импульса tmax; 

•  эффективная глубина проплавления сплава ВТ5 ƞэф и соответствующая дли-
тельность импульса tэф. 

Одним из главных режимных параметров ЭЭО является длительность импульса 
тока tи. Известно [1, 7], что этот параметр оказывает существенное влияние на произ-
водительность процесса обработки. 

При длительности импульса tи = tmin, материал начинает плавиться, а значит, об-
рабатываться, т. е. становится возможным процесс ЭЭО. При tи < tmin материал в зоне 
действия теплового потока не успевает нагреться до температуры плавления и не 
удаляется. Построенные с использованием вышеуказанной программы Erosion зави-
симости глубины проплавления материала от времени действия теплового источника 
(импульса тока) при разных значениях его плотности q позволили определить зави-
симость tmin (q) для ВТ5 (рис. 2). 

 

Рис. 2. Зависимость минимальной длительности импульсов tmin,  
от плотности теплового потока q для сплава ВТ5 
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Известно [1, 4, 7], что при увеличении плотности теплового потока глубина 
проплавления обрабатываемого материала и соответственно объем образующейся 
на поверхности лунки возрастают, что приводит к росту производительности ЭЭО. 
Проведенные исследования показали, что при обработке сплава ВТ5 глубина ее 
проплавления ƞ при увеличении плотности теплового потока q происходит до неко-
торого значения ƞmax (рис. 3). Также показано, что каждому значению 
ƞmax соответствуетопределеннее значениедлительности импульса tmax, превышение 
которого не приведет к увеличению съема материала, но уменьшит максимальную 
частоту следования импульсов, а значит, производительность ЭЭО. 

 

Рис. 3. Зависимость глубины проплавления ƞ от длительности импульса tи 

 

 

Рис. 4. Зависимость эффективной длительности импульса tэф от плотности  
теплового потока q для сплава ВТ5 
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Из рис. 3 также хорошо видно, что, начиная с некоторого времени tэф, скорость 
проплавления dƞ / dtи намного меньше, чем в начале действия импульса (не считая 
отрезка [0, tmin ] ). Превышение длительности импульса tэф приведет лишь к незначи-
тельному увеличению глубины проплавления материала до ƞmax но уменьшит частоту 
следования импульсов, а значит, производительность процесса ЭЭО. Очевидно, что 
целесообразно прекратить действие импульса тока при tэф и после необходимой пау-
зы сгенерировать следующий такой же импульс. В результате этого будет увеличена 
частота следования импульсов и, как следствие, увеличен объем удаляемого матери-
ала в единицу времени. На рис. 4 представлена полученная зависимость эффективной 
длительности импульса tэф от плотности теплового потока q для сплава ВТ5. 

Таким образом, в работе представлены результаты исследований, связанные с 
изучением электроэрозионной обрабатываемости сплава ВТ5 и назначением рацио-
нальных режимов его обработки этим методом.  
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Assignment of Rational Modes of Electrical Discharge Machining  
of Titanium Alloy VT5 Parts Based on the Solution  
of the Thermal Problem of the Material Phase Transformation  
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The paper presents the results of theoretical studies of the machinability of titanium alloy VT5 by 
the method of electrical discharge machining, based on solving the Stefan thermal problem. A 
method is proposed for determining the parameters of pulses of electrical discharge machining of 
VT5 alloy and recommendations are given for their purpose. The minimum heat flux density and 
its duration are determined, which are necessary for the implementation of the process of electri-
cal discharge machining of the VT5 alloy. The dependence of the minimum values of the pulse du-
rations of the heat flux, at which the electroerosive machining of the VT5 alloy occurs, on the den-
sity of this heat flux has been established. The maximum values of pulse durations of heat fluxes 
acting on the VT5 alloy, providing the maximum material removal per pulse, as well as the effec-
tive durations of heat fluxes, providing the maximum productivity of the process of electrical dis-
charge machining of VT5 alloy, corresponding to the used heat flux density, are revealed. 

Keywords: electrical discharge machining, pulse parameters, machinability of VT5 alloy, heat flux 
density, duration of electrical impulses, Stefan's problem 
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для глубины проникания пенетраторов в геоматериалы 
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В ближайшей перспективе для исследования поверхностного слоя различных космических 
тел (планет, астероидов, комет) рассматривается применение высокоскоростных пе-
нетраторов, способных внедриться в него за счет имеющегося у них запаса кинетиче-
ской энергии. Глубина проникания пенетраторов может быть спрогнозирована на осно-
вании эмпирических зависимостей, являющихся результатам обработки 
экспериментальных данных по прониканию недеформируемых ударников в различные 
геоматериалы. Проведен сравнительный анализ таких зависимостей, полученных и ис-
пользуемых как отечественными, так и зарубежными исследователями. 

Ключевые слова: высокоскоростной пенетратор, ударник, геоматериал, грунтово-
скальная преграда, глубина проникания, перегрузка, эмпирическая зависимость 

Введение 

Спускаемые космические аппараты, предназначенные для исследования космических 
тел Солнечной системы, оснащают специальными грунтозаборными устройствами 
для определения свойств пород, слагающих поверхностный слой космического тела. 
Осуществляя бурение поверхностного слоя, такие грунтозаборные устройства позво-
ляют получать образцы грунта с разной глубины для их последующего анализа с ис-
пользованием аппаратуры, размещенной на борту космического аппарата. Получен-
ная информация передается затем космическим аппаратом на Землю. 

В качестве альтернативного способа исследования поверхностного слоя космиче-
ских тел рассматривается применение высокоскоростных модулей-пенетраторов, 
размещаемых на борту космического аппарата [1–3]. При пролете космического ап-
парата вблизи исследуемого космического тела модули-пенетраторы отделяются и 
направляются в заданный район его поверхности. Такие модули-пенетраторы спо-
собны проникать в породы, слагающие поверхностный слой, на определенную глу-
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бину за счет имеющегося у них запаса кинетической энергии. Они оснащаются дат-
чиками и приборами различного назначения, информация с которых передается на 
Землю либо непосредственно с пенетратора, либо через космический аппарат. Глу-
бина проникания пенетраторов может регулироваться за счет выбора их начальной 
скорости взаимодействия с грунтово-скальной преградой. Применение отделяемых 
от космического аппарата модулей-пенетраторов упрощает исследования поверх-
ностного слоя космических тел, так как не требует посадки космического аппарата, 
обеспечивая при этом возможность проведения исследований в разных областях по-
верхности тела. Кроме того, глубина проникания пенетраторов может значительно 
превышать глубину бурения, обеспечиваемую грунтозаборными устройствами спус-
каемых космических аппаратов. 

Использование эмпирических зависимостей для прогнозирования 
глубины проникания 

При выборе конструктивных характеристик пенетраторов (диаметра, массы, 
формы головной части) и их скорости необходима информация о влиянии этих пара-
метров на глубину проникания в различные грунтово-скальные преграды. В процессе 
проникания деформации корпуса пенетратора под действием силы сопротивления 
преграды должны быть незначительными для обеспечения сохранности его полезной 
нагрузки, то есть пенетратор при проникании должен вести себя как недеформируе-
мое твердое тело. Поэтому для предварительных оценок глубины проникания могут 
быть использованы эмпирические зависимости, полученные на основании обработки 
экспериментальных данных по прониканию недеформируемых ударников в геомате-
риалы [4]. 

Надежность прогноза глубины проникания повышается, если он проводится на 
основании не одной, а нескольких зависимостей, полученных различными исследо-
вателями. В этой связи наряду с используемыми отечественными специалистами Бе-
резанской формулой и формулой Забудского — Майевского [4, 5] были проанализи-
рованы также зависимости, установленные и используемые зарубежными 
исследователями. К числу последних относятся формулы Янга для различных грун-
тово-скальных преград [4, 6], формула Кэра для грунтовых преград [7] и формула 
Бернарда — Крейтона для скальных преград [4]. 

Сравнительный анализ эмпирических зависимостей 

Выгодной отличительной особенностью формул Кэра и Бернарда — Крейтона, а 
также формулы Янга для скальных преград является использование в них при опре-
делении зависимости глубины проникания от свойств материала преграды единой 
объективной характеристики геоматериала (прочности геоматериала на сжатие). В 
Березанской формуле и формуле Забудского — Майевского коэффициенты, учиты-
вающие свойства преграды, индивидуальны для каждой из формул и не завязаны на 
какую-либо характеристику геоматериала, устанавливаемую единым образом. 

Влияние на глубину проникания формы головной части пенетратора с большей 
степенью детализации учитывается формулами Янга и Бернарда — Крейтона. Коэф-
фициенты, учитывающие этот фактор в указанных формулах, зависят от высоты го-
ловной части и определены для головных частей оживальной и конической формы. 
Модифицированная Березанская формула и формула Кэра позволяют учесть высоту 
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головной части оживальной формы, а формула Забудского — Майевского справед-
лива только в случае проникания пенетраторов с оживальной головной частью не-
большого удлинения (в пределах диаметра пенетратора). 

Для зависимостей Забудского — Майевского и Бернарда — Крейтона выполня-
ется принцип геометрического подобия. Для геометрически подобных ударников 
(при неизменном отношении массы ударника к кубу его диаметра) соотношение их 
глубин проникания равно коэффициенту геометрического подобия. Остальные рас-
смотренные зависимости свидетельствуют о нарушении в той или иной степени 
принципа геометрического подобия при проникании ударников. 

Результаты расчетов 

С использованием проанализированных эмпирических зависимостей были про-
ведены оценки глубины проникания пенетраторов в геоматериалы с контрастными 
прочностными свойствами (типа рыхлого грунта и скальной породы средней твердо-
сти) в диапазоне начальных скоростей взаимодействия от 100 до 1000 м/с. Парамет-
ры, характеризующие свойства геоматериалов в различных эмпирических зависимо-
стях, задавались на основании данных [4, 5]. Основываясь на эмпирических 
зависимостях для глубины проникания, были оценены также значения перегрузки, 
испытываемой пенетратором в результате торможения при проникании. Контроль 
данных по перегрузке необходим для того, чтобы исключить превышение ей макси-
мально допустимого значения, определяемого условиями сохранения работоспособ-
ности датчиков и приборов, которыми оснащается пенетратор. 

Расчеты глубины проникания по всем рассмотренным эмпирическим зависимо-
стям дали достаточно хорошо согласующиеся результаты с примерно линейным ее 
увеличением с повышением скорости пенетратора. При скорости 1000 м/с глубина 
проникания может составлять несколько метров для преграды типа скальной породы 
средней твердости и несколько десятков метров для преграды типа рыхлого грунта. 

Заключение 

Таким образом, проведенные сравнительные расчеты динамики проникания пе-
нетраторов в различные геоматериалы по эмпирическим зависимостям, полученным 
и используемым отечественными и зарубежными специалистами, подтверждают пер-
спективность проведения исследований поверхностного слоя космических тел с при-
менением высокоскоростных пенетраторов. Близость результатов, предсказываемых 
независимыми эмпирическими зависимостями со своими отличительными особенно-
стями, дает основания полагать их достаточно надежными. 
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Практический опыт создания программного комплекса 
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Рассмотрена архитектура типового конфигурируемого решения по документированию 
данных конструкторско-технологического проектирования, управляемых информацион-
ными системами класса PLM. Представлен практический опыт создания сотрудниками 
кафедры 601 Московского авиационного института (национального исследовательского 
университета) программного комплекса формирования спецификации на изделие по 
стандарту ЕСКД на основе его компонентного состава. 

Ключевые слова: ЕСКД, автоматизация проектирования, таблицы решения, специфика-
ция на изделие 

Введение 

С 2002 г. действует федеральный закон РФ № 184-ФЗ, который отменил требования 
об обязательности представления конструкторских решений в формате ЕСКД [1]. 
При этом с 2006 г. действуют новые стандарты конструкторских документов в элек-
тронном виде и изменение в основных положениях ЕСКД [2], устанавливающее рав-
ноправие между бумажной и электронной формой представления конструкторской 
документации (КД). Тем не менее большинство отечественных предприятий руко-
водствуются не новыми стандартами, а стандартами ЕСКД. 

Новая серия стандартов, касающихся электронных документов, до сегодняшне-
го дня так и не нашла практической поддержки в процессах электронного докумен-
тооборота технической подготовки производства по целому комплексу причин. 
Среди этих причин краеугольной является проблема организации эффективного 
интерфейсного взаимодействия между гетерогенными системами промышленной 
автоматизации, а также консервативность крупных отечественных предприятий 
машиностроения. Кроме того, внедрение на машиностроительных предприятиях 
систем управления жизненным циклом изделий (PLM-систем) иностранных вендо-
ров — Siemens, Dassault Systemes, PTС — сопряжено с существенными трудностя-
ми при их адаптации к действующим на предприятиях стандартам. Причина заклю-
чается в том, что у вендоров PLM-систем нет коммерческой заинтересованности в 
адаптации поставляемого программного обеспечения (ПО) под нужды отечествен-
ного заказчика, а практика привлечения различных коммерческих IT-компаний ин-
теграторов для реализации комплексных PLM-проектов всегда приводит к зависи-
мости предприятий от этих компаний, а в конечном счете — от самих вендоров ПО. 
В итоге масштабную и ресурсоемкую модификацию структур данных и программ-
ных механизмов PLM-систем необходимо выполнять самим предприятиям. По су-
ти, приходится решать не только чисто даталогические задачи интерфейсного вза-
имодействия (сбора и преобразования данных), но и задачи проектирования 
различных форм документов, а также механизмов их валидации и управления дан-
ными документирования. 
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Архитектура решения 

Сотрудниками кафедры 601 Московского авиационного института совместно с 
IT-специалистами отечественной компании «Интерпроком» было разработано и 
прошло опытную апробацию решение по формированию табличных документов 
ЕСКД на основе инженерных данных, находящихся под управлением PLM-системы 
3DExperience Platform от Dassault Systemes. Это решение может быть использовано 
как самостоятельный компонент проекта адаптации базовой конфигурации PLM-
решений на отечественных предприятиях машиностроительного профиля. 

При разработке решения был применен модульный подход для формирования 
функциональной архитектуры программного комплекса, который заключался в яв-
ном разделении двух механизмов: 

• механизма сбора, валидации и формирования массива данных документирова-
ния, соответствующего требуемой структуре; 

• механизма управления формой представления этого структурированного масси-
ва данных. 

Механизм подготовки и формирования массива данных реализован в контуре 
PLM-системы, а механизм управления формой представления данных — в свободно 
распространяемом программном продукте Report Constructor отечественной компа-
нии НИЦ «Прикладная логистика»; назначением этого продукта является формиро-
вание различных документов на основе их табличных форм. 

Конфигурирование программного комплекса для его адаптации к нуждам пред-
приятия в общем случае будет включать следующие процессы: 

• создание новых или модификация существующих шаблонов документов сред-
ствами Report Constructor; 

• создание новых или модификация поставляемых вендором PLM-системы про-
граммных приложений управления данными, подлежащих документированию; 

• модификация базовой конфигурации модуля формирования документов в части 
доработки его даталогического механизма, реализующего выборку и валидацию дан-
ных для документирования из базы данных PLM-системы. 

При этом создание и модификация форм документов средствами Report 
Constructor может быть выполнено инженерами самого предприятия, а не IT-
специалистами коммерческих компаний, как это обычно бывает на практике. 

Валидация массива данных документирования, а также преобразование этого 
массива в требуемый формат осуществляется с использованием аппарата связанных 
таблиц решения — непроцедурного языка программирования, предназначенного для 
использования не знакомыми с языками программирования специалистами различ-
ных предметных областей и позволяющего формализовать различные процедуры 
принятия решений благодаря связанным по входу-выходу табличным правилам. Про-
граммная реализация этого аппарата и его апробация для решения задач конструк-
торско-технологического проектирования была ранее реализована на кафедре 601 
МАИ (НИУ) [3].  

Процесс формирования спецификации на изделие 

Процесс формирования спецификаций на изделие по различным формам ЕСКД с 
использованием разработанного программного комплекса состоит из следующих 
последовательно выполняемых процедур. 
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1. Процедуры формирования специализированной библиотеки стандартных ком-
понентов изделий с определением классификационных атрибутов таксономии. Опи-
сания экземпляров из библиотеки стандартных компонентов при их включении в со-
став изделия относятся к разделу «Стандартные изделия» спецификации. 

2. Процедуры создания или модификации компонентной структуры изделия, 
удовлетворяющей требованиям ее представления в спецификации по форме ЕСКД. 

3. Процедуры сбора, валидации и преобразования к требуемому формату данных 
документирования, реализуемой механизмами программного модуля создания и обра-
ботки связанных таблиц решений в контексте созданной компонентной структуры [4]. 

4. Процедуры генерирования из контекста компонентной структуры изделия до-
кумента спецификации по требуемой форме ЕСКД с указанием всех необходимых 
метаданных, позволяющих в дальнейшем управлять зрелостью и версиями специфи-
кации, используя встроенные механизмы PLM-системы. 

Заключение 

Разработанное на кафедре 601 МАИ (НИУ) решение позволяет при реализации 
процедур документирования данных по формам ЕСКД и ЕСТД обеспечить незави-
симость отечественных предприятий как от вендоров различных PLM-систем, так и 
от коммерческих IT-компаний интеграторов. В связи с этим его можно рекомендо-
вать для внедрения в рамках существующих и перспективных проектов по цифрови-
зации процессов конструкторско-технологической подготовки производства изделий 
авиационной и ракетно-космической техники. 
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data managed by PLM systems. The practical experience of the creation by the staff of the 601 
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Предложен метод исследования внутренней структуры изделий, изготовленных мето-
дом селективного лазерного спекания. Установлено наличие единичных пор в материале 
и отсутствие их агломераций. Определены размеры пор. Проведена оценка влияния пор 
на прочность изделий. Показан высокий уровень шероховатости деталей. Предложены 
технологические подходы по снижению уровня шероховатости. Дана оценка практиче-
ского применения результатов работы. 
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Расширение сфер использования изделий из полиамида, полученных методом селек-
тивного лазерного спекания (СЛС), в ракетно-космической области возможно только 
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при проведении комплексных исследований качества деталей [1–5]. Они должны 
включать исследования дефектности, как внутренних слоев материала, так и внешней 
поверхности спекаемых деталей. 

Однако если внешний слой, возможно, исследовать визуально оптическими 
приборами, то для изучения внутренних спеченных слоев необходим особый ме-
тод. Такой метод с использованием аварийной остановки 3D-принтера был пред-
ложен в данной работе. Его целью было получение чистого поверхностного слоя 
образца без присутствия частиц, возникающих при формировании нового после-
дующего слоя. 

Исследования проводились на образцах сложной формы, полученных методом 
селективного лазерного спекания на установке EOS FORMIGA P110. В качестве ма-
териала порошка была выбрана наиболее популярная марка полиамида — PA 2200. 
Для проведения оптических исследований использовался микроскоп МБС–10. Для 
измерения шероховатости внешних поверхностей образцов применялся профило-
граф-профилометр производства НИИ «Измерения». 

Результаты проведенных в работе исследований опровергли распространенные 
мнения о высокой пористости деталей, полученных аддитивными методами, вслед-
ствие недостаточного расплавления всех частиц порошка. В частности, в работе 
установлено, что присутствие единичных пор размером до 70 мкм в количестве 1–2 
штуки на один кубический сантиметр материала не оказывает влияния на прочност-
ные характеристики деталей. Установлено отсутствие формирования агломераций 
пор, от которых зависит потеря прочности спекаемых изделий. 

Исследование внешнего слоя показало наличие высокой шероховатости, вызван-
ной эффектом прилипания отдельных частиц порошка к поверхности, нагретой при 
спекании детали. Это подтверждают полученные параметры шероховатости: среднее 
арифметическое значение отклонения профиля Ra = 0,17 мм; среднее арифметическое 
значение шага неровности Sm = 0,33мм; средний шаг местных выступов профиля S = 
0,54 мм; максимальная высота профиля Rmax = 0,36 мм. 

Полученные параметры шероховатости могут негативно повлиять на такие экс-
плуатационные характеристики, как герметичность соединений, износостойкость, 
химическая стойкость, газопроницаемость. 

В целях улучшения характеристик спекаемых деталей в работе предложены тех-
нологические подходы для снижения уровня шероховатости. 

Таким образом, проведенные в работе исследования показали возможность ис-
пользования технологий селективного лазерного спекания в производстве изделий 
ракетно-космической техники. Полученные методики исследований и результаты 
свойств деталей, спеченных методом СЛС, могут найти практическое применение 
при создании новых конструкций РКТ, в частности, теплообменных устройств со 
сложными внутренними каналами. 
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A method for research the internal structure of products manufactured by selective laser sinter-
ing is proposed. The presence of single pores in the material and the absence of their agglomera-
tions have been established. The pore sizes are determined. The influence of pores on the 
strength of products was evaluated. A high level of roughness of the parts is shown. Technological 
approaches to reduce the level of roughness are proposed. An assessment of the practical appli-
cation of the results of the work is given. 
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Технология производства тонкостенных изделий  
с двойной стенкой из молибдена 
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Рассмотрена область применения молибдена, его свойства и сформулированы основные 
сложности производства из него тонкостенных колец с двойной стенкой. Предложена 
альтернативная технология изготовления штамповкой на прессовом оборудовании с 
применением процесса вытяжки. По результатам проведенного моделирования и экспе-
риментов сформулированы оптимальные режимы проведения штамповочных переходов. 
Проанализировано влияние различных видов смазок и покрытий. 

Ключевые слова: молибден, вытяжка, холодная штамповка, моделирование, клистрон 

В авиационной и ракетной промышленности в виду очень жестких, близких к экстре-
мальным, условий эксплуатации достаточно широко распространены элементы из вы-
сокопрочных тугоплавких металлов и сплавов. Одним из таких материалов является 
молибден — ковкий металл серо-стального цвета, обладающий плотностью 10,2 г/см3, 
температурой плавления 2620 °С, температурой кипения 4630 °С. Благодаря тугоплав-
кости из молибдена изготавливают элементы каркаса и обшивки ракет, самолетов, 
спускаемых аппаратов, используют в качестве защитных тепловых экранов, в произ-
водстве элементов ракетных двигателей и газовых турбин. Кроме того, молибден отли-
чается высоким модулем упругости, малым температурным коэффициентом расшире-
ния, высокой термостойкостью и хорошей электропроводностью [1]. 

Однако молибден, как и многие другие тугоплавкие металлы, является достаточ-
но трудоемким в обработке, особенно при изготовлении тонкостенных элементов, 
что в ряде случаем сопровождается высокой долей брака на производстве. 

Объектом исследования в работе является камера, применяемая в клистроне для 
навигационных систем. Назначением клистрона является усиление мощности и умноже-
ние частоты. Рабочие диапазоны частот от 200 МГц до 24 ГГц при выходной мощности 
от 1 Вт до 1 МВт. Деталь представляет кольцо с двойной стенкой и дном из молибдена 
МЧ-2 с наружным диаметром 22,7 мм, высотой 7,5 мм и толщиной стенки 0,2 мм. К ней 
предъявляют требования высокой жаропрочности и коррозионной стойкости. 

Действующая технология изготовления основана на ротационной вытяжке из 
плоской круглой заготовки, осуществляемой вращающимися роликами вокруг 
оправки. Данный метод требует специализированного оборудования и приводит к 
большому проценту брака в основном в виде продольных складок на кромке детали. 
Вследствие малой толщины стенки при ротационной вытяжке могут возникнуть так-
же и другие дефекты [2]. 

В работе предложен альтернативный вариант технологии изготовления детали 
путем холодной штамповки на высокопроизводительном прессовом оборудовании. 
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Были проведены механические испытания растяжением плоских образцов в соответ-
ствии с ГОСТ 11701–84. По результатам испытаний были определены характеристи-
ки материала при этом относительное удлинение δ не превышало 10…12 %, что сви-
детельствует о малом запасе пластичности. 

Было проведено компьютерное моделирование технологического процесса по ре-
зультатам которого предложена наиболее оптимальная конфигурация рабочего ин-
струмента. Способ изготовления основан на нескольких переходах вытяжки без уто-
нения, а также реверсивной вытяжки, применение которой позволяет сократить 
количество операций при изготовлении деталей схожей конфигурации [3]. 

Также была проведена серия экспериментальных исследований вытяжки при раз-
личных видах смазочного материала и нанесении на поверхность рабочего инстру-
мента покрытий с фторорганическими поверхностно-активными веществами. Такие 
покрытия позволяют значительно уменьшить трение, снизить адгезию материалов 
инструмента и заготовки и, тем самым, привести к повышению качества поверхности 
штампуемых деталей [2, 4]. Эксперименты выполнены на кафедре Е4 БГТУ «ВО-
ЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова в спроектированной и изготовленной лабораторной 
штамповой оснастке на испытательной машине Shimadzu AG-X-1. 

Результаты исследований технологического процесса, основанного на примене-
нии операций холодной штамповки (вытяжки), показали уменьшение количества 
брака, повышение качества изготавливаемых деталей за счет выбора оптимальных 
режимов формоизменения и снижение трудоемкости изготовления при применении 
прессового оборудования. 
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The scope of application of molybdenum, its properties are considered, and the main difficulties 
in the production of thin-walled double-walled rings from it are formulated. An alternative tech-
nology of manufacturing by stamping on pressing equipment using the drawing process is pro-
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posed. Based on the results of the simulation and experiments, the optimal modes of carrying out 
stamping transitions are formulated. The influence of various types of lubricants and coatings is 
analyzed. 
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Структурно-параметрическая оптимизация  
сборных твердосплавных инструментов для операций  
механической обработки деталей ракетно-космической техники 
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Разработки и исследования направлены на снижение трудоемкости и производствен-
ных затрат при изготовлении деталей ракетно-космической техники за счет исполь-
зования комплексной методики оптимизации конструкций сборного инструмента с 
режущими кромками фасонного профиля и структурно-параметрической оптимизации 
операций механической обработки. Разработана методика комплексной оптимизации 
конструкции сборных твердосплавных инструментов с режущими кромками фасонного 
профиля и режимных параметров обработки, позволяющая сократить номенклатуру 
заготовок для изготовления специальных и специализированных режущих инструмен-
тов с учетом производственных возможностей широкого спектра машиностроитель-
ных предприятий. 

Ключевые слова: структурно-параметрическая оптимизация, режущий инструмент, 
сменная многогранная пластина, параметрическая оптимизация, структурная оптими-
зация 

Повышение эффективности механической обработки остается одной из актуальных 
тем исследований. Одним из путей повышения эффективности механической обра-
ботки деталей является использование инструментов прогрессивных конструкций.  
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В частности, используются цельные, составные или сборные твердосплавные режу-
щие инструменты в зависимости от технологической оснащенности производства. 
Доля сборного режущего инструмента сильно увеличилась за последнее десятилетие, 
однако сборный инструмент с режущими кромками фасонного профиля до сих пор 
мало распространен. Для получения максимального экономического эффекта при 
использовании специального и специализированного инструмента с режущими 
кромками фасонного профиля необходимо оптимизировать не только конструкции 
инструмента с учетом производственных возможностей предприятия, но и режимные 
параметры обработки для максимального снижения производственных затрат. Это 
делает актуальным исследования методик структурно-параметрической оптимизации 
конструкций сборных твердосплавных инструментов с режущими кромками фасон-
ного профиля и режимных параметров обработки. 

На кафедре инструментальной техники и технологии МГТУ им. Н.Э. Баумана 
проводятся исследования, конструкторские и технологические разработки, направ-
ленные на структурно-параметрическую оптимизацию сборных инструментов с ре-
жущими кромками фасонного профиля на основе унификации формы и размеров 
используемых сменных многогранных пластин (СМП), а также оптимизации режим-
ных параметров для конкретных операций механической обработки. Исследования 
имеют научный задел в этом направлении [1–3]. 

Общий алгоритм структурно-параметрической оптимизации начинается со 
структурной оптимизации. Выбор оптимальной конструкции производится по ад-
дитивному критерию из типовых возможных конструкций с унифицированными 
твердосплавными заготовками. Оптимизация конструкции проводится путем срав-
нения возможных вариантов по критериям: трудоемкости изготовления, общей 
стойкости, коэффициенту компактности (для многозубых инструментов) и объем-
ной компактности. 

Параметрическая оптимизации предусматривает расчет или выбор скорости ре-
зания, подачи и углов режущего клина. Ограничениями параметрической оптимиза-
ции являются показатели: стойкость инструмента, производительность, температура 
в зоне резания, прочность клина. Для параметров оптимизации задаются граничные 
условия в виде диапазонов допустимых значений. Алгоритм оптимизации подразу-
мевает последовательную оценку всех возможных вариантов углов режущего клина  
в заданном диапазоне возможных значений. Расчет стойкости инструмента и темпе-
ратуры в зоне резания осуществляется с использованием методики, изложенной в [4]. 

Оптимизированные СМП из унифицированных заготовок возможно изготавли-
вать на инструментальных цехах предприятий. Режущее лезвие шлифуют с исполь-
зованием стандартных приспособлений на профильно-шлифовальном или автома-
тизированном шлифовально-заточном станке. Использование унифицированных 
твердосплавных заготовок СМП позволяет существенно снизить номенклатуру по-
купного инструмента и более эффективно использовать собственное инструмен-
тальное производство. 

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 ракетно-космической техники 
(РКТ) из коррозионностойких, жаропрочных и жаростойких сталей и сплавов. Были 
изготовлены опытные образцы сборных резцов и фрез, которые проходят испытания, 
в том числе при обработке деталей РКТ. 
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Методы конструкторско-технологической оптимизации могут быть распростра-
нены на другие виды сборных режущих инструментов и соответствующие операции 
механической обработки. 
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Developments and research are aimed at reducing the labor intensity and production costs in the 
manufacture of rocket and space technology parts through the use of a comprehensive method-
ology for optimizing the designs of a prefabricated tool with cutting edges of a shaped profile 
and structural and parametric optimization of machining operations. A method of complex opti-
mization of the design of prefabricated carbide tools with cutting edges of the shaped profile and 
processing parameters has been developed, which allows to reduce the range of blanks for the 
manufacture of special and specialized cutting tools, taking into account the production capabili-
ties of a wide range of machine-building enterprises. 
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Рассмотрены факторы, влияющие на экономический эффект от роботизации производ-
ственных процессов. Сформулированы критерии их оценки. Приведена зависимость для 
оценки экономического эффекта от роботизации производственных процессов. Даны 
различные примеры роботизации производственных процессов и проведена оценка их 
экономической эффективности. Сделаны выводы о целесообразности роботизации про-
изводственных процессов в различных организационных условиях. 

Ключевые слова: экономический эффект, производство, роботизация, совершенствова-
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В настоящее время существует тенденция совершенствования существующих техно-
логий и получения экономической выгоды за счет роботизации производственных 
процессов [1]. Внедрение промышленных роботов позволяет повысить производи-
тельность труда, улучшить качество выпускаемой продукции и сократить сроки про-
изводства [2–5]. 

Сущность проблемы сводится к определению целесообразности роботизации про-
изводства, которая определяется экономическим эффектом от внедрения. При этом 
является актуальной задача по выбору и анализу критериев эффективности таких про-
ектов, поскольку зачастую финансовая выгода не лежит на поверхности [6, 7]. 

В целом экономический эффект того или иного проекта по роботизации произ-
водственных процессов можно подразделить на прямой и косвенный эффекты. Пря-
мой достигается в результате снижения трудоемкости в результате роботизации про-
цесса. Косвенный экономический эффект, в свою очередь, влияет на производство в 
целом, повышая конкурентоспособность продукции. Кроме того, основные состав-
ляющие экономического эффекта могут быть разделены на следующие две группы. 

1) доля эффекта, поддающаяся прямой количественной оценке в рамках рассмат-
риваемого процесса с достаточной степенью достоверности; 

2) доля эффекта, определить которую в рамках одного процесса в регламентиро-
ванные сроки определить не представляется возможным. 

Для каждой из групп следует выделить свои критерии оценки эффективности. 
Часть из них характерна для большинства производственных процессов, в связи с 
чем назовем их общими критериями. Другие же свойственны тому или иному про-
цессу или их группе. 

Приведем общие критерии оценки эффективности производственных процессов 
от внедрения роботизации, которые поддаются прямому экономическому расчету. 

В первую очередь, роботизация приводит к снижению трудоемкости работ, кото-
рое может происходить как для роботизируемой производственной операции, так и 
для последующих производственных операций благодаря достигнутому результату. 
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Кроме того, автоматизация и повторяемость процесса сводит к минимуму или полно-
стью исключает количество брака, а следовательно, сокращает затраты труда и мате-
риалов. Помимо этого характерно уменьшение или исключение вредных и опасных 
факторов труда, что сокращает затраты на компенсацию рабочим за условия труда. 
Следует также выделить сокращение длительности производственного цикла. Оценка 
по данному критерию имеет смысл, если увеличение объема выпускаемых изделий 
позволит сократить число рабочих мест. 

Рассмотрим критерии оценки эффективности производственных процессов от 
внедрения роботизации не поддающиеся прямому экономическому расчету. 

Во-первых, это общее повышение уровня организационной структуры производ-
ства, влияющее на повышение качества работ по планированию и управлению про-
изводственным процессом. Кроме того, рассмотренный ранее «прямой» критерий, 
связанный с исключением брака продукции, приводит к исключению необходимости 
его устранения и таким образом приводит нас к «косвенному» критерию предотвра-
щения нарушения ритма производства. 

Во-вторых, это улучшение внешнего вида изделия, ведущее к возможному уве-
личению продаж на рынке.  

В-третьих, решается проблема, связанная с преемственностью кадров.  
В-четвертых, роботизация производства невозможна без внедрения информаци-

онных технологий в производственный процесс, что влечет за собой цифровизацию 
предприятия в целом. 

В работе оценка выделенных критериев осуществляется на примере трех концеп-
ций роботизации производственных процессов. Рассматриваются случаи обслужива-
ния механообрабатывающего оборудования, обрезки контура деталей фрезерованием 
и окраска фюзеляжа летательного аппарата. 

Для оценки экономической эффективности роботизации производственных про-
цессов вводятся некоторые допущения, связанные с себестоимостью, капитальными 
затратами и трудоемкостью процессов. В роли исходных данных выступает норма-
тивный срок окупаемости и номенклатура обрабатываемых изделий. 

В процессе расчета такие параметры, как программа выпуска изделий, стоимость 
нормо-часа основных производственных рабочих, размер заработной платы работни-
ков роботизированного комплекса и программистов, а также общая стоимость реали-
зации проекта варьировались. 

В результате проведенного расчета и анализа полученных данных на примере 
трех концепций роботизации производственных процессов, сделаны выводы, что при 
роботизации рассмотренных производственных процессов в условиях мелко- или 
среднесерийного выпуска изделий аэрокосмической промышленности оценка только 
по прямым критериям, как правило, не дает экономического эффекта. Безубыточ-
ность от проектов может быть достигнута при условии организационной формы про-
изводства по специализации. 
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The paper considers the factors influencing the economic effect of the robotization of production 
processes. Criteria for their assessment are formulated. The dependence for assessing the eco-
nomic effect from the robotization of production processes is given. Using an example, various 
examples of robotization of production processes are considered and an assessment of their eco-
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ООО «Прамет» 

При сверлении листового материала спиральными сверлами с использованием ручных 
сверлильных машин формируется заусенец на выходе сверла и возникает резкое увеличе-
ние крутящего момента, приводящее к заклиниваю сверла в отверстии и поломке. Дан-
ная проблем решается использованием сверл со специальной формой заточки режущей 
части. Предложенный метод испытаний сверл с использованием ручных сверлильных ма-
шин основан на измерении составляющих сил резания и оценки производительности 
сверления. Метод позволяет оперативно производить исследование работоспособности 
сверл, что снижает трудоемкость испытаний. 

Ключевые слова: спиральные сверла, сверление листового материала, ручные сверлиль-
ные машины, испытания 

Операция сверления отверстий в листовом материале с использованием спираль-
ных сверл широко распространена в различных отраслях промышленности. Этим 
способом получают отверстия для различных видов соединений: резьбовых, штиф-
товых, заклепочных [1]. Сверление отверстий в зависимости от конкретной изго-
товляемой детали осуществляют как c помощью станков, так и с помощью ручных 
сверлильных машин. В ракетно-космической отрасли для крупногабаритных дета-
лей и элементов конструкций применяют заклепочные соединения, отверстия для 
которых получают с использованием спиральных сверл. Сверление осуществляет 
оператор с использованием ручных пневматических сверлильных машин. Как пра-
вило, для соединения деталей космических аппаратов требуется получение боль-
шого количества однотипных отверстий. При использовании ручных сверлильных 
машин производительность обработки зависит от сил резания, возникающих в про-
цессе сверления. Кроме того, возникает ряд проблем, связанных с недостаточной 
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жёсткостью технологической системы. При выходе сверла из листового материала 
возникает резкое снижение осевой силы, действующей на сверло, приводящей к 
резкому увеличению подачи и скачку крутящего момента. В ряде случаев происхо-
дит заклинивание сверла, приводящее к разбивке отверстия, появлению и, возмож-
но, травмированию оператора. Для обеспечения безопасности в конструкции руч-
ных сверлильных машин может быть предусмотрена предохранительная муфта, но 
ее наличие не всегда исключает травмы. Проблема усугубляется, если оператору 
требуется производить сверление в неудобном положении. В случае сверления за-
готовки из тонколистового материала осевая сила может деформировать ее. В связи 
с этим актуальной задачей является выбор типа заточки спиральных сверл, позво-
ляющих снизить скачек крутящего момента при выходе сверла из отверстия, 
уменьшить силы резания и повысить их стабильность. 

Выбор сверла, обеспечивающего стабильность сил резания при выходе сверла, 
затруднен тем, что производители сверл не всегда проверяют их работу при нежест-
кой схеме сверления сквозных отверстий. Производители используют стандартные 
методики испытаний, предусматривающие закрепление сверл на жестких станках. 
Это обеспечивает равномерную подачу сверла при выходе из отверстия и отсутствие 
скачка, крутящего момента. При использовании ручных сверлильных машин в про-
цессе выхода сверла из отверстия на проход происходит резкое уменьшение осевой 
составляющей силы резания, резко возрастает подача сверла и, как следствие, крутя-
щий момент. Стандартные испытания не позволяют выявить эту проблему. В связи с 
этим испытания сверл в работе производилось с использованием ручной сверлильной 
машины и нежесткой схемы обработки. 

Целью работы является разработка методики испытания спиральных сверл для 
сверления отверстий в листовом материале, позволяющей выбрать форму заточки 
сверла обеспечивающую стабильные силы резания и минимальный скачек крутящего 
момента при выходе сверла из отверстия. 

Метод был апробирован с использованием лабораторного стенда, разработанного 
на кафедре МТ2 МГТУ им. Н.Э. Баумана [2] и активно применяемого в научно-
исследовательских работах [3] и учебном процессе [4]. Для измерения сил резания в 
состав стенда входит динамометр Kistler Type 9272. Частота вращения измерялась с 
помощью датчика Холла, установленного на сверлильной машине, и устройства сбо-
ра данных DuinoMite-Mini. Временные отметки сигналов фиксировались в автомати-
ческом режиме при измерении частоты вращения сверла и сил резания, что позволи-
ло определить основное время сверления. Методика испытаний апробировалась на 
сверлах с различной формой заточкой. 

Разработанная методика позволяет сравнивать испытуемые сверла по производи-
тельности, силе резания, стабильности сил резания, возможности заклинивания при 
выходе сверла из заготовки. Условия испытаний максимально приближены к эксплу-
атационным условиям.  
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When drilling sheet material with spiral drills using manual drilling machines, a burr is formed at 
the drill outlet and a sharp increase in torque occurs, leading to the drill jamming in the hole and 
breakage. This problem is solved by using a drill with a special form of sharpening the cutting 
part. The proposed method of testing drills using manual drilling machines is based on measuring 
the components of cutting forces and evaluating drilling performance. It allows you to quickly in-
vestigate the operability of drills, which reduces the complexity of testing. 

Keywords: spiral drills, sheet material drilling, manual drilling machines, testing 
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Методика сравнительной оценки показателей  
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Представлена разработанная методика оценки показателей агрегатов трансмиссии 
транспортных средств (например, усовершенствованных гидротрансформаторов), при-
меняемых при создании транспортных средств, предназначенных для подъема, перемеще-
ния и опускания груза, передвижения по дорогам I, II, III и IV категории вместе с грузом, без 
потери показателей проходимости. Одним из основных направлений, рассматриваемых в 
статье, является повышение маневренности подвижных грунтовых ракетных комплексов 
(ПГРК) и их автономных пусковых установок (АПУ). Традиционные принципы и методы не 
позволяют добиться значительного повышения подвижности АПУ, поскольку их максималь-
ная скорость движения по дорогам I–II категории не превышает 40 км/ч. В современных 
условиях к транспортно-установочному оборудованию ракетных комплексов (ТУО РК) 
предъявляются высокие требования к подвижности, проходимости, надежности. ТУО РК 
должны выполнять боевую задачу в любых климатических условиях в любое время суток и 
работают в широком спектре почвенно-грунтовых условий, в том числе и на переувлаж-
ненных, заболоченных грунтах с низкой несущей способностью. Одним из направлений ис-
следования в данной тематике являются новые комбинированные виды трансмиссии с 
улучшенными эксплуатационными характеристиками и способами работы 

Ключевые слова: повышение подвижности, оценка показателей, гидротрансформаторы, 
феррожидкость, трансмиссии 

На сегодняшний день является актуальным повышение маневренности подвижных 
грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) в том числе и автономных пусковых уста-
новок (АПУ), так как постоянно совершенствуются методы противодействия назем-
ной технике. Традиционные способы и подходы не дают добиться значительного 
улучшения подвижности АПУ, так как установлено, что максимальная скорость 
движения подобных агрегатов по дорогам I–II категории не превышает 40 км/ч [1, 2]. 

Одним из направлений исследования в данной тематике являются новые комби-
нированные виды трансмиссии с улучшенными эксплуатационными характеристи-
ками и способами работы. 

Излагаемый метод исследования заключается в экспериментальной отработке 
улучшенного гидротрансформатора, имеющего в своей конструкции катушки индук-
тивности и использующего феррофлюид в качестве рабочей жидкости [3, 4]. 

Результаты испытаний стандартного и улучшенного гидротрансформатора пока-
зали, что новая конструкция и использование феррофлюида в качестве рабочей жид-
кости дает преимущества перед гидротрансформатором стандартной конструкции. 

Магнитные жидкости (МЖ) — это многокомпонентные среды со сложным взаи-
модействием составных частей, поэтому в зависимости от состава жидкости и соотно-
шения ее компонентов, а также от технологии ее получения свойства коллоида могут 
изменяться в широких пределах. МЖ намагничиваются во внешнем поле [5]. МЖ 
устойчивы, если размер частиц достаточно мал. Если же размер частиц ферромагнети-
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ка меньше критического, то частицы одноименны и обладают постоянными момента-
ми. При отсутствии магнитного поля тепловое вращательное движение ориентирует их 
произвольным образом и магнитный момент единицы объема равен нулю. 

Изучение поведения частиц (ферритов) в коллоидном растворе в различной среде 
помогло установить, что максимально наглядный результат достигается при повы-
шении напряженности магнитного поля и увеличении температуры. Стоит отметить, 
что рассматриваются образцы только с максимальной концентрацией частиц. 

Согласно полученным результатам эксперимента установлено, при температурах 
от 150 K и выше, при концентрации частиц магнетита 25 % наблюдается броуновская 
релаксация, а при температурах от 100 K и выше наблюдается Неелевская релакса-
ция. Таким образом, можно утверждать, что при повышении температуры от 100 до 
300 K происходит уменьшение времени релаксации. 

Передаваемый момент понижается на 8 %, коэффициент трансформации увели-
чивается 2,6 %, увеличение КПД наблюдается до 2,5 %. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 
1. При увеличении температуры от 100 до 300 K происходит уменьшение време-

ни релаксации феррофлюида. 
2. Релаксация феррофлюида происходит не одновременно с отключением маг-

нитного поля и происходит по определенным закономерностям, существенно и неод-
нозначно влияет на характеристики. 

3. Намагниченность насыщения феррофлюида с различными несущими жидко-
стями зависит от типа несущей жидкости, напряженности и характера воздействия 
магнитного поля. 

Целесообразно продолжить исследования в направлениях разработки методики 
расчета показателей качества улучшенного гидротрансформатора при изменении 
характеристик и дальнейшего изучения свойств магнитных жидкостей и способов их 
применения. 
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This paper presents a developed methodology for evaluating the performance of vehicle trans-
mission units (for example, advanced torque converters) used in the creation of vehicles designed 
for lifting, moving and lowering cargo, traveling on roads of category I, II, III and IV together with 
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cargo, without loss of cross-country performance One of the main directions considered in the ar-
ticle is to increase the maneuverability of mobile ground-based missile systems (PGRCS) and, 
above all, their autonomous launchers (APUs). Traditional principles and methods do not allow 
achieving a significant increase in the mobility of APUs, since their maximum speed on category 
I–II roads does not exceed 40 km/h. In modern conditions, the transport and installation equip-
ment of missile complexes (TUO RK) has high requirements for their mobility, patency, reliability. 
TUO RK must perform a combat mission in any climatic conditions at any time of the day and work 
in a wide range of soil and soil conditions, including on waterlogged, swampy soils with low load-
bearing capacity. One of the directions of research in this subject is new combined types of trans-
mission with improved performance characteristics and methods of operation 

Keywords: increased mobility, assessment of indicators, test procedure, transmissions, torque 
converter, ferrofluid 
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Предпосылки к созданию семейства оборудования  
для межслойной прошивки преформ нитью 
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С каждым годом разновидности композиционных материалов, а также сферы их приме-
нения расширяются все с большей скоростью. Фактически все страны мира в разной сте-
пени занимаются разработкой композиционных материалов. Благодаря стремлению к 
получению идеального композиционного материала, обладающего целым набором уни-
кальных механических, эксплуатационных и дополнительных специфических свойств, бы-
ло разработано целое множество двумерно-армированных композитов. Однако, такие 
композиты обладают малой прочностью в трансверсальном направлении, из-чего в 
дальнейшем большинство из них подвергается расслоению. Метод прошивки композита 
является одним из перспективных методов повышения прочности композита в транс-
версальном направлении. Поэтому поиск оптимального технологического решения для 
применения метода прошивки является актуальным. 

Ключевые слова: прошивка, преформа, расслоение, тафтинговая головка, нить 
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Виды швов и оборудование 

Самым распространенным видом шва является челночный шов [1–6]. Челночные стеж-
ки представляют собой переплетение двух ниток: игольной и челночной. Преимуще-
ством данного вида шва является относительная дешевизна и распространенность обо-
рудования (швейные машины), широко применяемого в текстильной промышленности. 
Главным недостатком этого вида шва является возможность прошивки только для 
плоских преформ. 

Второй рассматриваемый вид шва — тафтинговый (tufting). Формирование 
тафтингового шва происходит одной нитью с помощью одной прямой иглы без пере-
плетения с использованием подкладки, в которую проникает игла. Проникая в мате-
риал, игла вводит в него нить, формируя петлю в нижнем положении иглы. Образо-
вание петли возможно в самом материале или снаружи. Преимуществом данного 
вида шва является возможность прошивка многослойных преформ в трансверсаль-
ном направлении по поверхностям двойной кривизны (например, детали обшивки 
самолета или ракеты). 

Третьим распространенным видом шва является потайной шов (blindstitch). 
Формирование потайного шва происходит с помощью одной нити и одной изогну-
той иглы при одностороннем подходе без проникновения иглы в опорное основа-
ние. Получаемый таким образом шов предназначен для односторонней поперечной 
сшивки многослойных преформ по криволинейной пространственной линии для 
формирования мест сгиба, простегивания по всей поверхности пространственных 
преформ с целью уплотнения слоев для достижения заданной толщины, соединения 
отдельных частей субпреформ (например, стрингеров на обшивке) в единую пре-
форму. Как и в случае с тафтинговым швом доступ к заготовке необходим только с 
одной стороны. Недостатком потайного шва также является высокая стоимость 
оборудования. 

Влияние прошивки на механические свойства готового изделия 

Влияние прошивки на механические свойства композитных изделий исследова-
лось многими учеными. На прочность влияет, в первую очередь плотность стежков. 
Чем больше плотность — тем выше прочность. В работе [3] выявлено, что плотно 
сшитые образцы имеют более высокую прочность (на ~50 %) при сжатии после уда-
ра, чем не прошитые образцы, что особенно заметно при больших энергиях удара. 
Результаты проведенных экспериментов показали значительно меньшее расслоение, 
возникшее результате удара, так как в композитах с высокой плотностью прошивки 
межслоевая прочность значительно более высокая. В работе [4] прочность на разрыв 
более плотно прошитых образцов (3×3 мм) на 10,4 % больше чем у образцов проши-
тых (6×6 мм). Одновременно с этим при прошивке имеет место снижение модуля 
упругости (~4 %) и коэффициента Пуассона (~5,7 %). Причина снижения последней 
характеристики заключается в том, что шов немного ограничивает ортогональную 
деформацию и, следовательно, снижает коэффициент Пуассона. 

Влияние толщины нити на прочность становится заметным только при больших 
значениях энергии удара и при большой площади расслоения, независимо от плотно-
сти прошивки [3]. 

В работе [5] было обнаружено, что на эффективность сшивания влияет ориента-
ция волокон в составляющих препрег слоях относительно направления нагрузки. 
Этот факт необходимо учитывать на стадии проектирования изделия. 
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Также, вероятно, на прочностные свойства композита оказывает влияние вид 
шва. В работе [4] было показано локальное уплотнение волокон в местах прохожде-
ния сшивающей нити. Уплотнение волокон вызывает раннее возникновение попе-
речных трещин и более высокую плотность как поперечных, так и косых трещин в 
связующем. Очевидно, что челночный шов является в таком случае менее предпо-
чтительным, чем тафтинговый. 

Помимо улучшения межслоевых характеристик прошивка позволяет снизить 
массу изделия. Например, швейная технология KSL позволила заново спроектиро-
вать дверь самолета, отказаться от титановых заклепок и снизить вес двери на 15 % 
по сравнению с предыдущим аналогичным изделием из углепластика. 

Формирование направления исследования 

Учитывая положительное влияние прошивки преформ на свойства изделий из 
композиционных материалов и растущие требования к конструкциям летательных 
аппаратов, а также малое распространения на российском рынке, существует потреб-
ность разработки семейства пришивного оборудования. Используя актуальные прин-
ципы построения оборудования, в том числе, модульности и распределенности пла-
нируется создание системы, способной сочетать в себе различные методы прошивки 
для широкого спектра условий применения. Учитывая предварительный анализ по-
ложительного опыта в области прошивки, конкурентоспособное оборудование долж-
но обладать возможностью оперативной смены типа шва для использования в кон-
струкциях с односторонним и двухсторонним доступом к прошиваемой детали и 
средствами оперативного контроля процесса сшивки. 
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Every year the varieties of composite materials, as well as the scope of their application, are ex-
panding at a rapid pace. In fact, almost all countries in the world are involved in the development 
of composite materials at varying degrees. Due to the desire to obtain an ideal composite materi-
al with a whole set of unique mechanical, operational and additional specific properties, a whole 
variety of two-dimensional reinforced composites have been developed. However, such compo-
sites have low strength in the transverse direction, which is why in the future most of them un-
dergo delamination. The method of stitching the composite is one of the promising methods for 
increasing the strength of the composite in the transverse direction. Therefore, the search for the 
optimal technological solution for the application of the stitching method is of special interest. 

Keywords: stitching, preform, delamination, tufting head, thread 
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Показано, что чрезвычайно большое количество психологических характеристик состоя-
ний человека, свидетельствующих о наличии, например, признаков хронического стресса, 
затрудняет оценку его выраженности по результатам психологического обследования. 
Предложен перечень психологических критериев (предикторов), необходимых и доста-
точных для формировании заключений, определяющих вероятность развития хрониче-
ского стресса у летчиков высокоманевренной авиации. 

Ключевые слова: психофизиологический статус, предикторы, психодиагностика, меди-
ко-психологическое заключение, вибротехнология, профессиональная деятельность 

Совершенствование оценки и прогнозирования устойчивости организма к экстре-
мальным условиям труда остаётся одной из главных задач авиационной и космиче-
ской медицины. 

Показано, что одним из факторов, приводящих к снижению надежности профес-
сиональной деятельности, является истощение адаптационных сил организма [1, 2]. 

Своевременное выявление снижения психофизиологических резервов, в том чис-
ле отражающих развитие хронического стресса, связано с несовершенством методов 
психодиагностики, обусловленных низкой информационной результатов их оценки. 

При этом имеющиеся проблемы и их решение в оценке функциональных состоя-
ний, влияющих на принятие решения о допуске к полетам, связаны с неопределенно-
стью изучаемого психофизиологического статуса (состояния) и индикаторов его вы-
явления, как правило, выделенных из психологических, психофизиологических и 
физиологических показателей [3, 4]. Большинство исследователей придерживаются 
мнения о том, что в данном случае, представляет интерес промежуточные и крайне 
негативные состояния в континууме характеристик функциональных состояний — от 
нормальных, пограничных и патологических [1]. 
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K нормальным функциональным состояниям относятся состояния, при которых 
сохраняется заданный уровень работы, а ее психофизиологическая цена адекватна 
параметрам гомеостаза. В организме состояние физиологического покоя, все регуля-
торные механизмы находятся в физиологическом оптимуме, состоянии удовлетвори-
тельной адаптации организма. 

Пограничные функциональные состояния характеризуются или сниженной 
надежностью профессиональной деятельности, или неадекватностью ее психофизио-
логической цены. B основе формирования и развития пограничных функциональных 
состояний лежат нарушения деятельности регуляторных механизмов, которые дли-
тельное время могут не отражаться на состоянии здоровья и работоспособности. B 
этой связи их делят на допустимые и недопустимые функциональные состояния. 

При патологических функциональных состояниях необходимая надежность ра-
боты не обеспечивается, а цена деятельности превышает возможности гомеостаза. 
Наблюдается срыв механизмов адаптации. 

Целью научного исследования явилась разработка комплексной методики оценки 
психофизиологического статуса летчиков высокоманевренной авиации с применени-
ем технологии виброизображения [5]. 

Подтверждено, что перспективным решением этого вопроса является внедрение 
в практику методики оценки функционального состояния организма основанной на 
компьютерной технологии анализа особенностей вестибулярно-эмоционального ре-
флекса, который оценивается по микровибрациям головы [5]. Получен положитель-
ный опыт применения этой технологии в целях предсменного контроля психофизио-
логического состояния работников объектов использования атомной энергии [3]. 

Виброизображение — это изображение, отражающее пространственно-времен- 
ные параметры микровибрации головы объекта, в основе которого лежит вестибу-
лярно-эмоциональный рефлекс [5], так как практически связывает параметры движе-
ния головы человека и его психоэмоциональное состояние. Временные и простран-
ственные параметры микродвижений головы имеют корреляты с изменениями 
психофизиологического состояния [5]. 

В целях выявления корреляционных связей показателей (параметров) методики 
выполнен контент анализ наиболее встречаемых психологических качеств, использу-
емых для описания хронического стресса, который позволил составить перечень при-
знаков, которые, с одной стороны, отражают соответствующее функциональное со-
стояние и, с другой — позволяют предложить пакет психодиагностических методик 
для их диагностики [3–5]. 

На первом этапе полученные результаты были направлены на валидизацию ме-
тодики виброизображения, предлагаемой для оценки психофизиологического статуса 
летчиков высокоманевренной авиации. 
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It is shown that an extremely large number of psychological characteristics of person's states, in-
dicating, for instance, the presence of chronic stress signs, makes it difficult to assess its severity 
based on the results of a psychological examination. A list of psychological criteria (predictors), 
necessary and sufficient for the formation of conclusions, determining the likelihood of develop-
ing chronic stress in highly maneuverable aviation pilots, is proposed. 
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Рассмотрены механизмы адаптации, приспосабливающих функционирование зрительной 
сенсорной системы к условиям действия факторов экстремальной среды. Получены дан-
ные о закономерностях изменения функциональной активности зрительной системы при 
длительном нахождении человека в экстремальных условиях среды обитания. Сделаны 
выводы о том, что изоляция с имитацией космической миссии не вызывала значимых из-
менений функциональной активности сетчатки и зрительных путей у здоровых членов 
экипажа. Выявлены индивидуальные различия зрительных вызванных потенциалов отве-
тов парвоцеллюлярной зрительной системы, которые могут отражать высокий уровень 
психофизиологической адаптации и стрессоустойчивости у физически активных членов 
экипажа. 

Ключевые слова: космические полеты, электроретинография, зрительные вызванные 
потенциалы, экстремальные условия 

Искусственная среда замкнутого пространства вызывает снижение функционального 
резерва центральной нервной системы и может влиять на здоровье человека и 
успешность космических миссий. В решении этой проблемы одной из актуальных 
задач является изучение механизмов адаптации, приспосабливающих функциониро-
вание зрительной сенсорной системы к условиям действия факторов экстремальной 
среды [1, 2]. 

Цель исследования — получить новые объективные данные о закономерностях 
изменения функциональной активности зрительной сенсорной системы при длитель-
ном нахождении (4 месяца) испытателей разного гендерного состава в экстремаль-
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ных условиях среды обитания (изоляции с искусственной средой обитания) для 
оценки адаптивной устойчивости зрительного анализатора. 

До и после 4-месячного изоляционного эксперимента с имитацией полета на Лу-
ну проводили электрофизиологическое исследование шести практически здоровых 
членов экипажа с регистрацией комплекса электроретинограмм (ЭРГ) [2, 3] и зри-
тельных вызванных корковых потенциалов (ЗВП) на реверсивный паттерн по между-
народным стандартам ISCEV[4]. В динамике на борту оценивали корригированную 
монокулярную остроту зрения (МОЗ). 

Для выполнения заданной цели было проведено электрофизиологическое иссле-
дование зрительной системы с помощью диагностической системы RETIport/scan21 
(Roland Consult, Германия). Методика исследований и условия регистрации потенци-
алов соответствуют требованиям, предусмотренным стандартами ISCEV (Междуна-
родного общества клинической электрофизиологии зрения). Регистрировали стан-
дартную колбочковую ЭРГ на диффузные ганцфельд-вспышки [1], фотопические 
ритмические ЭРГ в широком спектре частот от 8 до 30 Гц [2], ЭРГ на реверсирующие 
паттерны (паттерн-ЭРГ) [3], а также ЗВП на паттерн-стимуляцию [4]. Оценивали ам-
плитудные и временные параметры биопотенциалов, а также выполняли расчет рети-
нокортикального времени, индексов (отношений амплитуд) волн b/a колбочковой 
ЭРГ, глиального индекса Кг (b/РЭРГ) и пиков P50/N95 паттерн-ЭРГ. 

Все исследования проводили до и в первый день после завершения изоляции в 
одно и то же время суток (с 10:00 ч до 12:00 ч утра), чтобы минимизировать циркад-
ные влияния на функциональные показатели зрительной системы. 

Данные объективных электрофизиологических исследований после завершения 
эксперимента в среднем по группе не отличались статистически значимо от базовых 
показателей ЭРГ и ЗВП, полученных до изоляции экипажа в гермообъекте. Однако 
была выявлена тенденция, состоящая в небольшом снижении амплитуды пиков P50 и 
N95 паттерн-ЭРГ и P100 ЗВП на реверсивные паттерны и крупных, и малых угловых 
размеров. По характеру изменений основных волн паттерн-ЭРГ (Р50 и N95) можно 
судить об изменениях функциональной активности макулярной области и ганглиоз-
ных клеток сетчатки. Учитывая данные об источниках генерации Р50- и N95-
компонентов ПЭРГ, их динамика после эксперимента свидетельствует о некотором 
снижении функции спайковых и неспайковых ON- и OFF-нейронов сетчатки, как 
парво-, так и магноцеллюлярной системы. 

При этом ретинокортикальное время, рассчитанное по разнице пиковой латент-
ности P100 ЗВП и P50 компонента паттерн-ЭРГ, не изменялось. Ретинокортикальное 
время отражает время проведения возбуждения от сетчатки до первичной зрительной 
коры, и стабильность его значений указывает на интегральную сохранность зритель-
ных проводящих путей и отсутствие в среднем по группе статистически значимого 
влияния четырехмесячного изоляционного эксперимента на активность парво- и маг-
ноцеллюлярных каналов зрительной системы. 

Во время проведения 4-месячной изоляции различий в показателях электрофи-
зиологических функций зрительной сенсорной системы у мужчин и женщин выявле-
но не было.  

Тот факт, что изменения пиковой латентности и амплитуды ЭРГ и ЗВП после 
изоляции (по сравнению с базовыми данными) не выходили за пределы возрастной 
нормы, говорит о высокой стрессоустойчивости зрительной системы. С другой сто-
роны, тенденция к индивидуальному ухудшению параметров ЭРГ и ЗВП может от-
ражать риск снижения адаптационного резерва зрительной сенсорной системы, кото-
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рый необходимо подтвердить в дальнейших исследованиях. Можно ожидать, что 
более значимые закономерности нарушения функции зрительной системы в экстре-
мальной среде и ее функционального резерва будут получены при большей продол-
жительности изоляционного эксперимента. 
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The mechanisms of adaptation that adapt the functioning of the visual sensory system to the 
conditions of action of the factors of extreme environment have been considered. We obtained 
data on the regularities of changes in the functional activity of the visual system during pro-
longed human exposure to extreme environmental conditions. The conclusions are made that the 
isolation with imitation of a space mission did not cause significant changes in the functional ac-
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evoked potential responses of the parvocellular visual system have been revealed, which may re-
flect a high level of psychophysiological adaptation and stress resistance in physically active crew 
members. 

Keywords: space flights, electroretinography, visual evoked potentials, extreme conditions 
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Рассмотрено применение компьютерных моделей при организации сквозного процесса 
реабилитации нарушений двигательной функции, в том числе из-за длительного пребы-
вания в условиях невесомости. В этом случае использование компьютерных моделей начи-
нается с этапа диагностики и сопровождает все этапы процесса реабилитации, позво-
ляя количественно фиксировать динамику процесса реабилитации. Для описания этого 
подхода предложено определение концепции Computer Aided Diagnostics — Computer Aided 
Rehabilitation (CAD-CAR). 

Ключевые слова: моделирование, скелетная анимация, реабилитация, диагностика, CAD-
CAR, 3D-моделирование 

Введение 

Концепция современной 4P медицины (персонализация, предикция, превентивность 
и партисипативность) немыслима без использования информационных технологий. 
Сфера реабилитации (восстановления) двигательной функции не является исключе-
нием. Компьютерные системы, реализующие систему биологической обратной связи 
(БОС) находят широкое применение при организации реабилитационных занятий  
[1–5]. В последнее время большое количество разработчиков разрабатывают автома-
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тизированные системы помощи проведения реабилитационных занятий, в которых на 
основе информации от датчиков строится 3D-модель пациента. С помощью этой мо-
дели можно формировать адаптивный индивидуальный паттерн движения пациента, 
который позволяет количественно учитывать все ограничения свободы движения, 
т. е. создавать автоматизированный инструмент сопровождения диагностики. 

Таким образом, применение этой технологии позволяет сопровождать не только 
удаленные амбулаторные занятия, но и весь процесс реабилитации на всех этапах. 

В инженерии есть широко распространенный термин Computer Aided Design — 
Computer Aided Manufacturing системы (CAD-CAM ). 

Предложено в рамках разрабатываемой цифровой платформы ввести термин 
Computer Aided Diagnostics — Computer Aided Rehabilitation (CAD-CAR), отражаю-
щий применение вышеописанной технологии. 

Мультидисциплинарная группа исследователей, включавшая специалистов по 
восстановлению двигательной функции у пациентов с различными диагнозами, в 
основном ДЦП, и технических специалистов разрабатывала автоматизированную 
систему для амбулаторной реабилитации двигательной функции на основе примене-
ния Биологической Обратной Связи. Полученные результаты могут быть применены 
в космической отрасли для восстановления нарушенных двигательных функций у 
космонавтов, длительное время находившихся в состоянии невесомости, а также при 
травмах. В адаптированном виде такая технология может применятся непосред-
ственно в условиях нахождения в состоянии невесомости, при проведении профилак-
тических занятий. 

Краткая информация о проекте 

В настоящее время в мировой и российской практике для проведения реабилита-
ции пациентов с нарушениями двигательной функции широко используются различ-
ные варианты биологической обратной связи с применением компьютерных систем 
распознавания движения [1–5]. 

Для распознавания движения могут использоваться различные виды оптических 
датчиков (камеры, лазерные дальномеры), ультразвуковая локация, носимые датчики 
движения. Канал обратной связи может быть визуальным (экран, очки дополненной 
или виртуальной реальности), звуковым (различные звуковые эффекты), осязатель-
ным (разнообразное воздействие на поверхность тела) и комбинированным. 

Отличительная особенность проекта заключается в следующих инновациях: 
• автоматизированном формировании индивидуального паттерна (образца) дви-

жения на основе возможностей движения пациента; 
• автоматизированном создании индивидуального аудио-визуального простран-

ства пациента (запатентовано) во время выполнения заданных движений; 
• автоматизированном контроле за динамикой проведения занятий на основе ре-

зультатов измерений параметров движения пациента и сравнения с индивидуальным 
паттерном движения. Это позволяет определять сравнительную эффективность 
(наличие прогресса) или неэффективность занятий; 

• данные контроля динамики занятий в удобной графической форме представля-
ются контролирующему врачу через облачный сервис. Графический формат в режи-
ме отслеживания показывает только качественную оценку занятий, не перегружая 
врача необходимостью изучения и анализа большого объема информации. Это поз-
волит одному специалисту полноценно сопровождать реабилитацию большего коли-
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чества пациентов. Детализированная информация с необходимой обработкой также 
будет доступна специалисту. 

Мотивирующая привлекательность занятий создается сочетанием игровых форм 
проведения занятий, большей комфортностью движений за счет адаптивности пат-
терна к собственному движению пациента, возможности создания собственного 
аудио-визуального пространства (запатентовано). 

Программная часть комплекса решает широкий спектр задач: обработка показа-
ний датчика движения, представление модели человеческого тела, запись движения, 
сравнение движений, генерация обратной связи, создания звукового и графического 
сопровождения, сохранения пользовательских данных. Ключевые задачи программ-
ной части комплекса выделены в виде функций программных модулях. 

Для работы с движениями пациента необходима компьютерная модель его тела.  
В проекте применяется технология скелетной анимации движения. Скелетная анимация 
это способ представления трёхмерных моделей в мультипликации и компьютерных иг-
рах. Скелет строится из узлов и костей. В скелетной анимации используется иерархиче-
ская структура костей. Это значит, что кости имеют потомков и предков, тем самым со-
здавая дерево костей. Каждая кость имеет предка, исключением является корневая кость. 

Движение моделируемого объекта может быть представлено при помощи прямой 
и обратной кинематики. Прямая кинематика это распространение движения от пред-
ков к потомкам. Прямая кинематика является типом планирования движения и при-
меняется к человекоподобным моделям персонажей. Обратная кинематика — плани-
рование движение в скелетной анимации, когда движение передается снизу вверх по 
иерархической цепочке — от потомков к предкам. Данный тип анимации более вос-
требован в роботизированных манипуляторах и в скелетной анимации движений че-
ловека встречается достаточно редко. 

Скелетная анимация с иерархической структурой из ребер и узлов нуждается в 
математическом представлении движения каждого ребра. Корневое ребро в скелет-
ной модели определяет положения всего тела в пространстве и может иметь поступа-
тельное движение. Все остальные ребра в прямой кинематической модели описыва-
ются при помощи вращательных движений. 

В системе применяется трехмерная программная модель движения, которая ис-
пользует принцип скелетной анимации, прямую кинематику и применяет для пози-
ционирования узлов кватернионное счисление. Модель состоит из 20 узлов. Модель 
определяет каждое ребро при помощи пары узлов и длины ребра. В процессе разра-
ботки создано абстрактное представление для скелетной модели человека, что делает 
программу независимой от конкретной реализации аппаратной части комплекса. 

Валидация движения 

В рамках системы выполняется постоянное сравнение реального движения чело-
века с некоторым правильным исполнением этого же движения (с паттерном) для 
этой операции мы используем термин валидация. Результат валидации позволяет 
создавать обратную связь и определять успешность реабилитационного занятия. 
Компьютерная модель движения обеспечивает единое представление движений. Ва-
лидация движения в рамках данной системы имеет ряд важных аспектов: 

• объектом валидации может выступать отдельная конечность или несколько ко-
нечностей; 

• параметры валидации должны иметь возможность настройки; 
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• критерии валидации должны быть однозначными, а результаты воспроизводи-
мыми. 

В системе реализовано два способа валидации движения пациента. 
Первый способ представляет собой непрерывную валидацию движения, которая тре-

бует точного повторения движения, здесь оценивается точность положения на каждом 
этапе движения. Данный способ валидации может использоваться теми пациентами, ко-
торые работают над уверенным контролем, свободой и анатомичностью движения. 

Второй способ валидации разработан с расчетом на тренировку амплитуды дви-
жения отдельных частей тела. В данном случае речь идет о позиционно валидации 
движения, когда оценивает достижение определенных точек пространства одной из 
частей тела, при этом у пациента нет жестких требований к тому, как он достигает 
этих точек. Валидация позволяет фиксировать успехи в разработке мышц и суставов. 

Генерация обратной связи 

В системе реабилитации обратная связь, которую воспринимает пациент, форми-
руется в виде двух каналов — звукового и визуального (запатентовано). Эти каналы 
взаимодополняют друг друга, и позволяют улучшить восприимчивость сигналов об-
ратной связи. Слух человека на втором месте по объему воспринимаемой информа-
ции, восприятие звуков активно исследуется в качестве терапевтического метода в 
рамках звукотерапии. Установлено что можно добиваться благоприятного воздей-
ствия звука на психику и мозговую активность. Музыкотерапия — это метод исполь-
зование музыки в качестве средства коррекции различных эмоциональных отклоне-
ний у детей, страхов, двигательных и речевых расстройств. 

Обратная связь необходима для того, чтобы запустить механизмы саморегуля-
ции, а также для мотивации пациента к правильному выполнению упражнения и вы-
ражению его текущего результата. 

В системе применяется алгоритм сведения звуковых дорожек, который позволяет 
создавать звуковое сопровождение процесса реабилитации. При этом исходными 
данными алгоритма являются:  

• результаты сравнения движений — обратная связь, которую необходимо доне-
сти до человека в форме звука. 

• музыкальные записи и эффекты, которые используются в процессе создания 
звукового сопровождения. 

• пользовательские настройки воспроизведения звука.  
Графика является неотъемлемой частью реабилитационной системы. Алгоритм 

создания графического сопровождения решает следующие задачи: 
• демонстрация правильного движения; 
• вовлечение в деятельную активность; 
• визуализация прогресса;  
• визуализация результатов занятия; 
• визуальные решения для определения корректности движения. 

Создание адаптивного паттерна 

Реабилитация достаточно длительный процесс в ходе которого пациенты стре-
мятся к постепенному улучшению своих результатов. Здесь возникает задача на каж-
дом этапе реабилитации обеспечить пациента правильным примером движения (пат-
терном), которое соответствует его уровню и его специфике. Еще один важный 
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момент заключается в том, что движение каждого человека индивидуально, также 
движение имеет возрастные и половые различия. Как учесть все эти различия и со-
здать для каждого пациента наиболее удобный паттерн движения к которому он бу-
дет стремится на каждом этапе реабилитации? В рамках данной системы реализовано 
создание индивидуального и адаптивного паттерна движения пациента. Система 
имеет механизм создания индивидуального паттерна движения, который в дальней-
шем можно адаптировать под задачи реабилитации и возможности пациента. 

Заключение 

Бурное развитие, как аппаратных, так и программных средств распознавания 
движения позволяет в значительной степени автоматизировать процесс занятий по 
восстановлению двигательной функции и многократно повысить их эффективность. 
Немаловажную роль играет возможность использования автоматизированных 
средств генерации БОС. Это дает возможность реализовать различные способы по-
вышения мотивации пациентов к прохождению реабилитационных занятий. В итоге 
значительная степень автоматизации всех этапов процесса реабилитации позволяет 
рассматривать процесс восстановления в рамках технологической концепции CAD-
CAR, аналогично с CAD-CAM в инженерии. 
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the use of computer models begins with the diagnostic stage and accompanies all stages of the re-
habilitation process, allowing quantitative fixation of the dynamics of the rehabilitation process. To 
describe this approach, a definition of the concept of Computer Aided Diagnostics — Computer Aided 
Rehabilitation (CAD-CAR) is proposed. 
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Дано описание разработанного клиностата, позволяющего вращать чашки Петри или 
вегетационные сосуды с ювенильными растениями Arabidopsis thaliana в процессе их ве-
гетации вокруг горизонтальной оси вращения. Клиностат предназначен для исследова-
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ния направлений и скорости роста главного и боковых корней растений арабидопсиса 
дикого типа при вращении проростков, расположенных вдоль и поперек оси вращения,  
а также в контрольных растениях, растущих в чашках вертикально вне клиностата. Для 
тестирования пригодности клиностата предложен метод сравнения девиаций первич-
ных корешков пятисуточных проростков арабидопсиса. Обнаружены статистически 
значимые различия между контрольными и опытными значениями угла отклонения ко-
решков от начального направления и длинами прироста корешков за период клиноста-
тирования. Разработанный клиностат может дискриминировать морфологические па-
раметры корешков арабидопсиса, растущих в условиях моделированной невесомости и  
в неподвижном контроле, и быть пригодным для дальнейших экспериментов. 

Ключевые слова: гравитация, биологические объекты, вращение, клиностат, вегетаци-
онный сосуд 

Введение 

Растения обладают способностью контролировать направление своего роста по-
средством реакций гравитропизма. В условиях изменённого по сравнению с назем-
ным притяжения реакции гравитропизма у растений неизбежно будут изменяться, 
что, в свою очередь, может вызвать потребность в модификации технологических 
режимов в космических оранжереях. Этим объясняется актуальность исследований 
тропических реакций растений при моделировании невесомости на Земле. Как из-
вестно, одним из наиболее гравичувствительных органов у высших растений явля-
ются корни, в которых статолиты амилопластов осаждаются в цитоплазме под воз-
действием приложенных ускорений переориентации растений в гравитационном 
поле [1]. Согласно теории Холодного — Вента, дифференциальный рост клеток, за 
счет которого реализуется изгиб главного корня, объясняется перераспределением 
растительного гормона ауксина в удлиняющемся органе. У вертикально растущих 
наземных растений, гравистимуляция путем помещения в горизонтальное положе-
ние приводит к накоплению в нижней части корня ауксина, что вызывает изгиб 
корней вниз. В условиях невесомости (микрогравитации) может наблюдаться дез-
ориентация в направлении роста главного корня и изменения в направлениях роста 
боковых корней. В наших экспериментах ставится задача исследования направле-
ний роста главного и боковых корней растений арабидопсиса дикого типа при мо-
делировании невесомости с помощью выращивания растений на клиностате, вра-
щающемся вокруг горизонтальной оси. Разработан клиностат, позволяющий 
вращать чашки Петри или вегетационные сосуды с ювенильными растениями 
Arabidopsis thaliana в процессе их вегетации. Клиностат снабжен локальными све-
тодиодами с красным, синим и белым излучением, расположенными над растения-
ми, с автономными источниками электропитания. Это позволяет проводить в даль-
нейшем также опыты по исследованию фототропизма осевых органов растений. 
Нами проводилась валидация клиностата на пригодность к моделированию условий 
микрогравитации для растений. Как следует из [2–4], при подобных исследованиях 
основными источниками искажений направления роста осевых органов растений 
являются: 

• неправильный выбор угловой скорости его вращения; 
• неравномерность скорости вращения клиностата; 
• отклонения оси клиностата от горизонтали. 
Цель данной работы является валидация клиностата, моделирующего условия 

невесомости для корневой системы Arabidopsis thaliana. Для тестирования пригодно-
сти клиностата был выбран новый метод сравнения девиаций первичных корешков 
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пятисуточных проростков арабидопсиса, как наиболее чувствительных к гравитаци-
онному воздействию органов растений. 

Методика 

Объектом исследования являлось растение Arabidopsis thaliana L. wt (экотип 
Colombia 0). Перед посадкой семена стерилизовали в течение 2 мин в растворе 75 % 
этанола с добавлением 0,1 % препарата Тритон X100, после чего троекратно промы-
вали стерильной дистиллированной водой. Стерилизованные семена пипетировали 
на поверхность среды и стерильной деревянной палочкой переносили на место по-
садки. Растения высаживали на стерильную питательную агаризованную среду в 
круглые (d = 90 мм) чашки Петри по 30 шт. в шахматном порядке. После посадки 
семян чашку оборачивали по краю парафиновой лентой Parafilm и убирали в холо-
дильник на стратификацию при температуре около 4 °С в течение 2–7 сут. После 
стратификации чашки Петри с семенами устанавливали в климатическую камеру, где 
их закрепляли в вертикальном положении на подставке. Растения развивались при 
температурном режиме 20...24 °С, с круглосуточным освещением белыми светодио-
дами в течение 5 дней. Проростки росли вдоль поверхности агаризованной среды под 
действием вектора гравитации. На клиностате поверхность агаризованной среды бы-
ла параллельна оси вращения, а вектор гравитации — перпендикулярен. Клиностат, 
используемый в экспериментах, имел крепежные детали для 6 чашек Петри. Ось 
вращения клиностата была параллельна горизонтали, что проверялось с помощью 
точного уровня (ошибка не более 0,5 угл. град). Согласно рекомендациям в [4, 5], 
скорость вращения проростков была выбрана равной 1 об/мин из условия снижения 
влияния на корни центростремительного ускорения до пренебрежимо малых величин 
(порядка 10–5g, где g — ускорение свободного падения на Земле). Равномерность 
вращения обеспечивалась прецизионным двигателем переменного тока с редуктором 
фирмы Dayton 3М095 производства США. Перед клиностатированием чашки Петри 
сканировались и выдерживались в тех же условиях, что и при культивировании, в 
течении 40 мин, затем устанавливались в клиностат и вращались без света в течение 
24 ч; после снова сканировались. На клиностате в 6 чашках, установленных таким 
образом, что поверхность агаризованной среды с проростками была параллельна оси 
вращения, а вектор гравитации — перпендикулярен (вертикальное клиностатирова-
ние). В [4] утверждается, что вертикальное клиностатирование дает картину распре-
деления статолитов в статоцитах корней, наиболее близкую к полученной в условиях 
реального космического полета. В неподвижном контроле чашки с растениями были 
установлены вертикально. Исследовались средние величины модулей углов между 
направлением роста корешков проростков и вертикалью в плоскости поверхности 
агаризованной среды до и после клиностатирования, а также приростом длины ко-
решков за время клиностатирования.  

Обработка данных 

Полученные сканы растений в чашках до и после клиностатирования на фоне 
бумаги-миллиметровки накладывались друг на друга в приложении Procreate. Всего 
было обработано в опыте 143 растения, а в контроле — 90. Затем на данных наложе-
ниях с помощью компьютерной программы ImageJ измерялась общая длина корня и 
угол между направлениями роста корня от корневой шейки до кончика перед клино-
статированием и после него, а также длина прироста корня за время клиностатирова-



 Секция 20 243 

 

ния. Полученные данные выгружались в приложение Excel, где кодировались для 
статистической обработки. Статистический анализ осуществлялся в пакет программ 
Statistica, путем дискриминантного и дисперсионного анализа при 5 % уровне значи-
мости. Значения измеряемых величин даются в форме S±1,96·ME где S — среднее 
значение, ME — стандартное отклонение. 

Результаты и обсуждение 

На момент окончания клиностатирования у первичных корешков в контроле зна-
чение угла отклонения от вертикали составляло 0,7±1,7 град, а длина прироста ко-
решков за период клиностатирования 4,12±0,89 мм. У опытных растений этот угол 
отклонения оказался в пределах 5±2,5 град, а длина прироста корешков в контроле 
3,64±0.84. Все различия между средними показателями величин являются статисти-
чески значимыми. 

Заключение 

Таким образом, испытания клиностата показали, что разработанный клиностат 
может применяться для исследования скорости и направлений роста корней араби-
допсиса дикого типа в условиях моделированной невесомости и пригоден для даль-
нейших экспериментов. 
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The developed clinostat allowing rotation of Petri dishes or vegetation vessels with juvenile Ara-
bidopsis thaliana plants during their vegetation around the horizontal rotation axis is described. 
The clinostat is designed to investigate the directions and growth rate of the main and lateral 
roots of wild-type Arabidopsis plants during rotation of seedlings located along and across the 
rotation axis, as well as in control plants growing vertically in cups outside the clinostat. To test 
the suitability of the clinostat, a method of comparing the primary root deviations of five-day-old 
Arabidopsis seedlings was proposed. Statistically significant differences were found between con-
trol and experimental values of the angle of root deviation from the initial direction and the 
lengths of root growth during the clinostat period. The developed clinostat can discriminate mor-
phological parameters of Arabidopsis roots growing in simulated weightlessness and in fixed con-
trol conditions and be suitable for further experiments. 
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В условиях разгрузки и денервации мышц сфинголипидные механизмы играют существен-
ную роль в реорганизации плазматических мембран мышечных волокон. Данные воздей-
ствия оказывают влияние на состояние мембранных рафтов, приводят к формированию 
обогащенных церамидом доменов, нарушению липидной асимметрии. Показано, что ряд 
эффектов разгрузки ослабляется при введении ингибитора кислой сфингомиелиназы 
кломипрамина, а также при хирургической денервации или блокаде капсаицинчувстви-
тельных афферентов седалищного нерва. 

Ключевые слова: скелетная мышца, функциональная разгрузка, денервация, церамид 

Длительный космический полет приводит к значительной атрофии мышц и наруше-
ниям мышечных функций. Ранее нами было установлено участие биоактивных сфин-
голипидов в развитии адаптации постуральной мышцы (m. soleus) к условиям неис-
пользования (disuse). Прежде всего, при моделировании гипогравитации 
(антиортостатическое вывешивание, АОВ) в гомогенатах мышц мышей была обна-
ружена аккумуляция церамида на фоне повышения активности сфингомиелиназного 
гидролиза, при этом экспрессия серинпальмитоилтрансферазы (SPT1), катализирую-
щей синтез церамида de novo, не повышалась [1, 2]. Те же изменения были найдены в 
мышцах крыс, подвергнутых АОВ. Атрофия разгруженных мышц и изменения их 
фенотипа частично предотвращались введением ингибитора кислой сфингомиелина-
зы (aSMase) кломипрамина [3]. 

Ряд наших данных указывает на то, что функциональная разгрузка мышц ведет к 
существенной реорганизации плазматической мембраны мышечных волокон на фоне 
увеличения уровня aSMase и церамида в сарколеммальной области. Данное явление 
было продемонстрировано в иммунофлуресцентном исследовании срезов мышц,  
обработанных антителами к церамиду и aSMase, а также при анализе состава нерас-
творимых в детергенте (detergent resistant membrane, DRM) компонентов мембран 
мышечных волокон (мембранных рафтов), выделенных путем ультрацентрифугиро-
вания в градиенте плотности. 

Нами показано, что повышение уровней церамида, aSMase и nSmase в DRM m. 
soleus имело место во все сроки наблюдений (12-часовое, 4- и 14-дневное АОВ)  
с наивысшим приростом на 4 сутки. Интересно, что повышение экспрессии каспаз 3 и 
9 в m. soleus было наиболее значительным также на 4 сутки, в то время как к 14 суткам 
воздействий достоверных изменений не отмечалось. По-видимому, именно повышение 
активности мембранных сфингомиелиназ и уровня церамида приводило к нарушению 
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структуры липидных рафтов и формированию обогащенных церамидом мембранных 
доменов [4–6], играющих важную роль в реорганизации внутриклеточного сигналлин-
га. Ингибитор aSMase кломипрамин частично предотвращал мембранные эффекты, 
вызванные разгрузкой. Интересно, что нормализующее влияние кломипрамина было 
выявлено только в рафтах синаптической области, но не в экстрасинаптических участ-
ках мембраны [5]. Результаты наших исследований свидетельствуют также о формиро-
вании внеклеточных церамидных везикул, потере присущей мембранам в нормальных 
условиях липидной асимметрии [5, 7] на ранних этапах разгрузки, а также о перестрой-
ке кавеолин-3/дистрофин-гликопротеинового комплекса в m. soleus крыс при кратко-
временном и длительном АОВ. 

В патогенезе мышечной атрофии и некоторых других изменений мышц в услови-
ях разгрузки важная роль отводится нейрональным адаптациям. Установлено, что как 
в реальном космическом полете, так и при использовании земных моделей гипогра-
витации, у крыс наблюдаются изменениям всех компонентов моторных единиц, 
включая как сам мотонейрон, так и нейромышечное соединение [8, 9]. В наших экс-
периментах было показано, что денервация приводила к повышению мембранного 
уровня aSMase, но не nSMase; при этом она сопровождалась противоположными по 
сравнению с кратковременным АОВ изменениями липидных рафтов, мембранной 
асимметрии и экспрессии рецепторов ацетилхолина. Изменения, вызванные разгруз-
кой, частично ослаблялись в условиях предшествующей денервации. Интересно, что 
эффекты блокады капсаицинчувствительных афферентов седалищного нерва были 
подобны тем, что развивались после хирургической денервации [7]. В денервирован-
ных мышцах кломипрамин не влиял на уровень церамида. Установлено также, что 
односторонняя денервация седалищного нерва сопровождалась снижением экспрес-
сии каспаз 3 и 9, причем изменения были выявлены не только на стороне денервации, 
но и (в меньшей степени) в интактной мышце. При 12-часовом АОВ на фоне предше-
ствующей денервации повышение активности каспаз не наблюдалось. 

Таким образом, в условиях разгрузки и денервации мышц сфинголипидные ме-
ханизмы играют существенную роль в реорганизации плазматических мембран мы-
шечных волокон. Показано, что ряд эффектов разгрузки ослабляется при введении 
ингибитора кислой сфингомиелиназы кломипрамина, а также при хирургической 
денервации или блокаде капсаицинчувствительных афферентов седалищного нерва. 
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В данной работе представлены результаты по изучению влияния некоторых факторов 
космического полета, моделируемых в 14-суточной изоляции в гермообъекте малого объ-
ема с искусственной средой обитания, на экспрессию следующих генов системы Toll-
подобных рецепторов врожденного иммунитета: TLR2, TLR3, TLR4, TLR5, TLR6, TLR8, TLR9, 
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Человек с давних времен мечтал путешествовать к далеким планетам и уже значи-
тельно продвинулся в осуществлении этой мечты. В настоящий момент активно об-
суждается вопрос о длительных полетах человека на пилотируемом космическом 
корабле. Безусловно, возникает множество трудностей в реализации подобных экс-
педиций. Одной из главных проблем можно назвать полную автономию членов эки-
пажа от специалистов на Земле, в частности врачей, и невозможность оперативно 
вернуться на Землю [1]. В этой связи необходимо четко понимать, как те или иные 
факторы космического полета (КП) влияют на состояние здоровья членов экипажа. К 
факторам КП относятся микрогравитация, длительное пребывание в замкнутой 
окружающей среде, радиационное воздействие, перегрузки на старте и при посадке 
корабля, шум и вибрация, повышенный уровень стресса и др. Все эти факторы ока-
зывают непосредственное и опосредованное действие на организм и, безусловно, на 
работу иммунной системы человека [2, 3]. Изучение влияния описанных выше фак-
торов на состояние здоровья членов экипажа непосредственно во время полета 
осложняется тем, что невозможно определить степень влияния отдельного фактора. 
Для этой цели проводятся наземные эксперименты, которые моделируют те или иные 
факторы КП. Одним из таких экспериментов является изоляция в гермообъекте раз-
личной длительности. 

На базе Института медико-биологических проблем, в Наземном медико-
техническом экспериментальном комплексе был проведен 14-суточный изоляционный 
эксперимент «Эскиз». Гендерно-смешанный экипаж из 4 мужчин и 2 женщин провел 2 
недели в гермообъекте малого объема с искусственной средой обитания. Одной из за-
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дач эксперимента являлось изучение воздействие некоторых факторов КП, моделируе-
мых в условиях изоляции, на иммунитет человека, в частности, на систему сигнальных 
образ-распознающих рецепторов семейства Toll-подобных рецепторов (TLR) врожден-
ного иммунитета, так как известно, что факторы КП оказывают определенное влияние 
на данную систему [4, 5]. Цель данной работы состояла в оценке влияния замкнутой 
окружающей среды на систему врожденного иммунитета на транскрипционном уровне 
путем определения изменения экспрессии генов, ассоциированных с TLR. У испытуе-
мых проводился забор крови за 7 суток до эксперимента, на 7-е и 14-е сутки во время 
эксперимента, и на 7 сутки после. Из образцов периферической крови были выделены 
моноциты с применением системы магнитной сепарации. Из полученных образцов 
проводилось выделение тотальной РНК, которая затем отчищалась от примесей геном-
ной ДНК. После, методом обратной транскрипции получали кДНК, с которой прово-
дилась ПЦР-РВ. Оценка результатов проводилась с помощью программы StepOne 
Sofrware v2.1 и MS Excell 2010, статистическая обработка производилась в программе 
STATISTICA 10 с использованием критерия Уилкоксона. В качестве референтного 
значения принималась экспрессия гена за 7 суток до начала эксперимента. Значения 
нормализовались по house-keeping гену TBP. 

В настоящий момент на основании данных, полученных в изоляционном экспе-
рименте «Эскиз», исследованы изменения в экспрессии следующих групп генов: 1) 
гены Toll-подобных рецепторов (TLR1, TLR2, TLR3, TLR4, TLR5, TLR6, TLR8, 
TLR9); 2) адаптерные молекулы и TLR взаимодействующие протеины (HSPA1A, 
PELI1, RIPK2, TICAM2, CD14, TICAM1,HMGB1,BTK, HSPD1, MYD88); 3) эффекто-
ры (PRKRA, TAB1, IRAK4,FADD, UBE2N); 4) NF-kB-путь (CCL2, IFNG1, IL8, IL1B, 
CSF2, IL6, IL8, IL10, LTA,CSF3); 5) IRF-путь (IRF1, IFNB, IFNG); AP-1-путь (FOS).  

Статистически значимые изменения в экспрессии перечисленных генов относи-
тельно референсного значения экспрессии на -7-е сутки эксперимента получены для 
следующих генов: экспрессия гена TLR2 стремительно увеличивается на 7-е сутки экс-
перимента, превышая изначальных уровень –7-х суток почти в 5 раз. Следует отметить, 
что уже к 7-м суткам после эксперимента показатель приближается к 1. Экспрессия 
гена HSPA1A, напротив, резко повышается после эксперимента — на +7-е сутки, в  
175 раз. В течение эксперимента изменения в экспрессии данного гена имели скачко-
образных характер. Так, на 7-е сутки эксперимента было зафиксировано увеличение 
экспрессии в 13 раз, однако эти изменения оказались статистически не достоверными. 
Экспрессия гена TICAM2 имела статистически значимое увеличение на 14-е сутки экс-
перимента почти вдвое, а после эксперимента — на +7-е сутки — повышалась в  
19,7 раз. Изменения в экспрессии гена FOS носили статистически значимый характер в 
течение всего времени наблюдения: на 7-е сути было зарегистрировано снижение экс-
прессии в половину, но в дальнейшем экспрессия только повышалась до 2,5 порядков, 
достигая пика на +7-е сутки. Достоверное снижение экспрессии гена IL6 наблюдалось 
в течение всего эксперимента, причем наименьший уровень экспрессии достигался на 
+7-е сутки (снижение в 200 раз). Для гена IRF1 наблюдались колебания экспрессии в 
течение эксперимента: снижение в 5 раз на 7-е сутки эксперимента и плавное повыше-
ние почти до референсного уровня на +7-е сутки. В свою очередь, изменения уровня 
экспрессии гена CSF2 носили скачкообразный характер. На 7-е сутки эксперимента мы 
наблюдали незначительное снижение экспрессии, за которым на 14-е сутки был резкий 
скачок вверх, почти в 2 раза превышающий референсные значения. После, на 7-е сутки 
после эксперимента наблюдалось резкое падение экспрессии в 16 раз. Экспрессия гена 
IL1B достоверно снижалась на протяжении всего эксперимента, достигая своего мини-
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мума на 7-е сутки после эксперимента (в 166 раз). Уровень экспрессии гена IL8 после 
почти двукратного скачка вверх на 7-е сутки эксперимента резко снижался в 25 раз 
относительно начальных показателей. Экспрессия гена LTA резко падала на 7-е сутки  
в 50 раз относительно –7-х суток, после чего достаточно резко возрастала в 20 раз от-
носительно 7-х суток, не достигая референсного показателя на протяжении всего экс-
перимента вплоть до +7-х суток. Достоверное увеличение экспрессии гена HSPD1A  
в 4 раза было зафиксировано на 7-е сутки после эксперимента. Для остальных генов 
также получены данные по изменению экспрессии, однако они статистически не до-
стоверны. В результате проделанной работы можно заключить, что факторы КП, моде-
лируемые в 14-суточном изоляционном эксперименте в малом гермообъекте с искус-
ственной средой обитания оказывают разнонаправленное действие на экспрессию 
генов компонентов системы Toll-подобных рецепторов и их сигнальных путей. 

Исследование выполнено за счет средств гранта  
Российского научного фонда № 18-75-10086-П. 
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Освоение дальнего космоса ставит задачу сохранения вида. Изучение изменений, происхо-
дящих в женской репродуктивной системе в условиях невесомости особенно необходимо, 
ввиду существования ограниченного овариального резерва. Исследовали репродуктивную 
систему самок мух, полный цикл оогенеза которых проходил в условиях микрогравитации, 
которые создавали при помощи симулятора невесомости. С целью модуляции кортикаль-
ного цитоскелета, половине мух вводили per os эссенциальные фосфолипиды. Показали, 
что содержание мРНК генов, кодирующих белки цитоскелета, в условиях микрогравита-
ции возрастает, и это коррелирует с увеличением ацетилирования гистона H3. 

Ключевые слова: микрогравитация, оогенез, цитоскелет, ацетилирование гистонов, 
drosophila melanogaster 

Увеличение длительности космических миссий при освоении космоса сопряжено с 
постоянным действием измененной силы тяжести на различные системы организма 
человека. Последствия воздействия невесомости на организм млекопитающих имеют 
негативный характер и отмечены на всех уровнях организации. Особенно актуально 
выявление механизмов возникновения изменений, ассоциированных с невесомостью, 
в системах, обладающих ограниченным запасом клеток. В частности, необходимо 
детальное изучение влияния невесомости на женскую репродуктивную систему, од-
ной из характеристик которой является ограниченный овариальный резерв. 

Среди ассоциированных с воздействием микрогравитации изменений на клеточ-
ном уровне выделяют изменение содержания и реорганизацию белков цитоскелета — 
механочувствительной структуры, обеспечивающей поддержание формы клетки, 
установление пространственной организации органелл, реализацию перемещения 
клеток в пространстве и регуляцию внутриклеточных процессов [1–4]. 

Поскольку одной из причин изменения содержания цитоскелетных белков может 
служить изменение экспрессии соответствующих генов, мы определяли содержание 
мРНК генов, кодирующих основные цитоскелетные белки в яичниках Drosophila 
melanogaster, полный цикл оогенеза которых прошел при воздействии эффектов мик-
рогравитации, которые создавали при помощи симулятора невесомости. Для выясне-
ния возможных причин изменения содержания мРНК, определяли относительное со-
держание ацетилированных форм гистона H3. При этом в качестве предполагаемого 
протекторного средства половина всех контрольных и экспериментальных групп 
Drosophila melanogaster получала рer os эссенциальные фосфолипиды, введение кото-
рых, как это было показано в предыдущих исследованиях, может модулировать струк-
туру кортикального цитоскелета, приводя к изменению содержания актина и актин-
связывающих белков [1, 5]. 



254 

 

Все процедуры с животными были одобрены комиссией по биомедицинской эти-
ке ГНЦ РФ — ИМБП РАН (протокол № 521 от 25 сентября 2019 г.). 

Результаты определения относительного содержания мРНК генов, кодирующих 
элементы актинового цитоскелета, свидетельствуют о том, что содержание мРНК 
генов Act57B и Act87E, кодирующих бета-актин, менялось по-разному. Так, содержа-
ние мРНК гена Act57B было на 58 % (p < 0,05) выше в группе мкГ, которая подверг-
лась воздействию моделируемой микрогравитации, чем в контрольной группе К. При 
этом результаты, полученные в группе К+ЭФ, проходившей экспозицию в условиях 
1G и получавшей реr os эссенциальные фосфолипиды, и в группе мкГ+ЭФ, которая 
находилась под воздействием моделируемой микрогравитации и получала фосфоли-
пиды, были сопоставимы с контролем. Содержание мРНК гена Act87E, в свою оче-
редь, оставалось на уровне контроля только в группе К+ЭФ, а в группах мкГ и 
мкГ+ЭФ было увеличено по сравнению с контрольной группой на 163 и 98 % (p < 
0,05) соответственно. Изменений содержания мРНК гена Act5C, кодирующего гамма-
актин в группах мкГ и К+ЭФ не было, однако содержание соответствующей мРНК в 
группе мкГ+ЭФ снизилось на 33 % (p < 0,05) по сравнению с контрольной группой К. 

Изменений содержания мРНК генов Fim, Arpc2, Svil и Actn, кодирующих актин-
связывающие белки, в группе мкГ не было, однако на фоне введения эссенциальных 
фосфолипидов было отмечено увеличение содержания мРНК генов Arpc2, Svil и Actn 
в группе мкГ+ЭФ на 26, 43 и 25 % соответственно (p < 0,05). 

Результаты определения содержания мРНК генов, кодирующих элементы тубу-
линового цитоскелета, свидетельствуют о том, что уровни мРНК гена alphaTub84D, 
кодирующего альфа-тубулин, были сопоставимы с контролем во всех группах экспе-
римента. Содержание мРНК гена alphaTub84B, также кодирующего альфа-тубулин, 
оказалось выше в группе мкГ, чем в группе К на 28 % (p < 0,05). Содержание мРНК 
гена betaTub56D, кодирующего бета-тубулин, достоверно не отличалось от контроля 
в группах мкГ и К+ЭФ, но было на 28 % (p < 0,05) снижено в группе мкГ+ЭФ. 

Содержание мРНК гена Msps, кодирующего тубулин-связывающий белок, не из-
менилось в группе, подвергшейся воздействию моделируемой микрогравитации, но 
было на 38 % (p < 0,05) повышено относительно контроля в группе К+ЭФ и на 54 % 
снижено в группе мкГ+ЭФ (p < 0,05). 

Изменение содержания мРНК у мух в условиях микрогравитации может быть 
связано с возникновением изменений экспрессии генов, которые, в свою очередь, 
могут быть следствием реализации следующих эпигенетических механизмов: интер-
ференции РНК, метилирования ДНК и модификаций хроматина. Поскольку метили-
рование ДНК у дрозофилы не сильно распространено, а механизм интерференции 
РНК преимущественно ведет к устранению чужеродных/аберрантных РНК — на 
данном этапе мы сосредоточились на рассмотрении посттрансляционных модифика-
ций гистонов, в частности, ацетилирования, которое считают преимущественно акти-
вирующим транскрипцию фактором [6, 7]. 

Результаты определения относительного содержания ацетилированных форм ги-
стона H3 свидетельствуют о том, что в яичниках Drosophila melanogaster, экспозиция 
которых происходила в условиях моделируемой микрогравитации, содержание ги-
стона H3, ацетилированного по Lys9, было на 51 % (p < 0,05) выше контрольных зна-
чений, в то время как в группах К+ЭФ и мкГ+ЭФ достоверных изменений относи-
тельно группы К обнаружено не было. При этом относительное содержание гистона 
H3, ацетилированного по Lys27, в группах мкГ, К+ЭФ и мкГ+ЭФ было выше показа-
теля контрольной группы К на 40, 50 и 24 % соответственно (p < 0,05). 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что в яичниках Drosophila 
melanogaster, полный цикл оогенеза в которых прошел при воздействии моделируе-
мой микрогравитации, содержание мРНК генов, кодирующих цитоскелетные белки, 
возрастает, и это коррелирует с увеличением относительного содержания ацетилиро-
ванных изоформ гистона H3. При совместном рассмотрении, полученные данные 
позволяют предположить, что возникшие в условиях микрогравитации изменения 
экспрессии генов у дрозофилы могут быть связаны с изменением ацетилирования 
гистонов. Установлено также, что введение peros эссенциальных липидов приводит к 
противоположным относительно моделируемой микрогравитации эффектам. 
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The exploration of deep space sets the task of preserving the species. The study of changes occur-
ring in the female reproductive system under zero gravity is especially necessary in view of the ex-
istence of a limited ovarian reserve. The reproductive system of female flies was studied, the full 
cycle of oogenesis of which took place in microgravity conditions, which were created using a 
weightlessness simulator. In order to modulate the cortical cytoskeleton, half of the flies were in-
jected with essential phospholipids. It was shown that the mRNA content of genes encoding cyto-
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skeletal proteins increases under microgravity conditions, and this correlates with an increase in 
histone H3 acetylation. 

Keywords: microgravity, oogenesis, cytoskeleton, histone acetylation, drosophila melanogaster 
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В эксперименте с «сухой» иммерсией (СИ) исследовали влияние моделирования эффектов 
микрогравитации на восприимчивость естественных киллеров (ЕК) к иммуномодулятор-
ному действию МСК. Показано, что в условиях СИ снижалась способность ЕК активиро-
ваться в ответ на стимулы. При взаимодействии МСК проявляли выраженные иммуносу-
прессивные эффекты: подавляли экспрессию активационных маркеров ЕК и продукцию 
ими провоспалительных медиаторов. Кроме того, МСК «сглаживали» эффекты СИ. Таким 
образом, в условиях СИ чувствительность ЕК к иммуномодуляторному воздействию МСК 
сохраняется. При необходимости МСК могут быть использованы в терапии космонавтов, 
подвергавшихся влиянию неблагоприятных факторов космического полёта. 

Ключевые слова: мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки, естествен-
ные киллеры, сухая иммерсия, иммуномодуляция, межклеточные взаимодействия 
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Известно, что мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки (МСК) обла-
дают способностью модулировать иммунный ответ всех типов лейкоцитов, что поз-
воляет использовать их в терапии воспалительных процессов и нежелательных им-
мунных реакций. В том числе МСК оказывают воздействие на клетки врождённого 
иммунитета, включая естественные киллеры (ЕК). Показано, что invitro МСК подав-
ляют активацию и пролиферацию стимулированных ЕК, снижают их литическую 
активность, подавляют синтез провоспалительных цитокинов [1, 2]. Чувствитель-
ность к действию МСК напрямую зависит от функционального состояния иммунных 
клеток. Так, если лейкоциты не стимулированы, МСК invitro поддерживают их ин-
тактное состояние, снижая долю апоптотических клеток, не вызывая иммунного от-
вета с их стороны [3–5]. 

Показано, что факторы космического полета, такие как стресс, гипокинезия, мик-
рогравитация и другие, оказывают неблагоприятное воздействие на состояние им-
мунной системы [6, 7]. Также наблюдается снижение функциональной и адаптивной 
активности иммунных клеток, что приводит к истощению резервных возможностей, 
усилению воспалительных и аллергических реакций [6, 8]. Поиск методов поддержа-
ния и восстановления иммунитета после полета представляется актуальной задачей 
для космической медицины. 

Целью настоящей работы было исследование влияния моделирования эффектов 
микрогравитации в эксперименте с «сухой» иммерсией (СИ) на восприимчивость ЕК 
к иммуномодуляторному действию МСК. 

В модели СИ, частично имитирующей факторы космического полета за счет по-
стоянного горизонтального положения тела во взвешенном состоянии, участвовали 
здоровые добровольцы, восемь мужчин в возрасте от 24 до 32 лет. Воздействие дли-
лось 21 сут. Забор крови проводили за сутки до СИ (фон), на 7-е и 21-е сутки воздей-
ствия и на 7-е сутки после завершения СИ (восстановление). Из периферической крови 
на градиенте плотности выделяли МНК, а затем ЕК методом магнитной сепарации 
(Miltenyi Biotech, Германия). Полученные ЕК сокультивировали с МСК жировой ткани 
человека в течение 72 ч. В качестве контроля использовали ЕК в монокультуре, без 
МСК. Для стимуляции ЕК использовали IL-2 и IL-15 (20 и 10 нг/мл соответственно). 

После взаимодействия оценивали активацию ЕК по экспрессии антигена MHCII, 
выявляемого с помощью HLA-DR (BD Bioscience, США), и уровень представленности 
на их поверхности активационных рецепторов CD314 и CD226 (BD Bioscience, США), 
отвечающих за лизис измененных клеток. Продукцию растворимых медиаторов в среде 
определяли с помощью с помощью набора для анализа цитокинов, хемокинов и факто-
ров роста Cyto/Chemo MAG Premix 41 Milliplex (Millipore, Германия) и мультиплексно-
го флуоресцентного иммуноанализатора MAGPIX (Millipore, Германия). 

Естественные киллеры конститутивно экспрессируют маркеры CD314 и CD226, 
но частота их представленности на поверхности клетки может изменяться. В моно-
культуре при воздействии СИ уровень экспрессии CD314 на поверхности ЕК сни-
жался, как на 7-й, так и на 21-й день. В периоде реадаптации (+7 день) наблюдалась 
тенденция к восстановлению, однако исходные значения не были достигнуты. При 
взаимодействии с МСК в фоновом периоде представленность CD314 на ЕК была в 
среднем в 1,5 раза (p < 0,05) ниже. В условиях СИ также происходило уменьшение 
экспрессии CD314, однако МСК «сглаживали» этот эффект, и он был менее выражен. 
Изменения СD226 носили такой же характер, за исключением того, что в периоде 
реадаптации восстановление происходило только у одного донора, а у остальных 
уровень СD226 продолжал снижаться. 



258 

 

После воздействия стимулирующих цитокинов в культуре ЕК экспрессировали 
HLA-DR (от 25 до 45 % клеток в зависимости от донора), что говорит об активации в 
ответ на используемые стимулы. В условиях СИ происходило снижение доли HLA-
DR-положительных клеток (в 2–4 раза). В периоде реадаптации отмены эффекта не 
происходило: процент активированных клеток продолжал падать. При взаимодей-
ствии с ЕК, взятыми в фоновых точках, МСК успешно проявляли иммуносупрессив-
ные свойства: экспрессия маркера активации HLA-DR снижалась по сравнению с 
монокультурой в среднем в 1,7 раза (p < 0,05). В условиях СИ МСК сохраняли свои 
супрессивные свойства, однако в точках, где происходило значительное снижение 
активации в монокультуре, супрессивный эффект МСК уменьшался. Это, вероятно, 
обусловлено тем, что для полного проявления иммуномодуляторных свойств МСК 
должны быть праймированы. 

ЕК в фоновом периоде секретировали высокий уровень провоспалительных медиа-
торов, таких как TNF-a, IFN-g, RANTES, MIP-1a, MIP-1b, IL-8 и др. При воздействии 
СИ преимущественно происходило снижение концентрации этих факторов, которое 
продолжалось в периоде реадаптации. При взаимодействии с МСК продукция провос-
палительных цитокинов снижалась. Выраженность эффектов СИ на ЕК, а также дина-
мика изменений в большой степени зависели от донора. Просуммировав концентрации 
всех цитокинов, производимых ЕК, мы получили кривую, отражающую изменения 
общей паракринной активности по временным точкам. Оказалось, что динамика сум-
марной секреции у всех обследуемых схожа. При воздействии СИ происходит резкое 
падение (в 2–4 раза) общего уровня цитокинов, продуцируемых ЕК, а после отмены 
воздействия наблюдалось восстановление. Эта динамика достигалась за счет как про-, 
так и противовоспалительных медиаторов, а также растворимых факторов, участвую-
щих в разных биологических процессах. В сокультуре суммарная секреция была ниже 
в результате подавления МСК синтеза основных провоспалительных факторов, внося-
щих наибольший вклад в секретом ЕК. Однако динамика ответа на СИ сохранялась и в 
точности повторяла изменения в монокультуре. 

Таким образом, можно заключить, что при воздействии СИ снижается способ-
ность ЕК активироваться в ответ на стимулы, выявляемая с помощью маркера HLA-
DR. Уменьшается представленность на их поверхности CD314 и CD226. Поскольку 
присутствие этих рецепторов на ЕК связано с их способностью выявлять измененные 
клетки, чтобы впоследствии их лизировать, учитывая снижение общей паракринной 
активности клеток, можно предполагать, что при воздействии СИ происходит сни-
жение функциональной активности ЕК. Это согласуется с данными, полученными 
после космического полета, которые описывают снижение индекса цитотоксичности 
ЕК и необходимость долгого периода восстановления [6, 9]. 

МСК проявляют иммуносупрессивные свойства как в фоновых точках, так и при 
воздействии СИ, что выражается в снижении доли HLA-DR-положительных ЕК и 
экспрессии активационных маркеров CD314 и CD226 на поверхности иммунных кле-
ток. Кроме того, они сглаживали эффект СИ: при взаимодействии с МСК снижение 
было менее выражено, чем в монокультуре. Можно предположить, что МСК могут 
быть использованы при разработке новых способов терапии космонавтов, подвер-
гавшихся влиянию неблагоприятных факторов космического полета. 
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"Dry" immersion (DI) simulates the effects of microgravity. Susceptibility of human (nature killer) 
NK cells to the immunomodulatory influence of MSCs was investigated during 21 day DI. It was 
shown that under DI, the ability of NK to be activated in response to stimuli was decreased. MSCs 
exhibited pronounced immunosuppressive effects during interaction: they suppressed the expres-
sion of NK activation markers and the production of inflammatory mediators. We have shown that 
MSCs “smoothed” the effects of DI. Thus, under DI conditions, the susceptibility of NK cells to the 
immunomodulatory effects of MSCs is remain. The possibility to apply MSC for therapeutic needs 
after long-term space flights could be discuss. 
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Рассмотрены данные оценки аккомодации и рефракции глаза, полученные в ходе экспери-
ментов «cухая иммерсия», проводимых Институтом медико-биологических проблем РАН. 
Данные были получены в ходе 5-суточной и 21-суточной иммерсии испытателей, оценка 
показателей проводилась до и после погружения в иммерсионную ванну. Полученные ре-
зультаты показывают, что в условиях «сухой иммерсии» имеется тенденция к гиперме-
тропическому сдвигу рефракции. Предварительные данные позволяют предположить, 
что сухая иммерсия может оказаться перспективной моделью для изучения влияния сни-
женной гравитации на зрительный аппарат глаза. 

Ключевые слова: SANS/VIIP, оптика глаза, зрение космонавтов, рефракция, аккомодация 

Данные исследований зрительного аппарата космонавтов показывают, что после 
пребывания в условиях невесомости в глазу могут происходить анатомические изме-
нения, включающие уплощение глазного яблока, макулярный отек (эдема) и гипер-
метропический сдвиг рефракции [1–3]. Механизм возникновения этих явлений ак-
тивно изучается [4–7]. 

Одной из существенных сложностей в изучении космического нейроокулярного 
синдрома является малое количество данных (в основном связанное с небольшими 
выборками испытуемых) и трудности в проведении регулярных и строго контроли-
руемых измерений. Данная проблема в космической медицине, как правило, частич-
но решается проведением специальных экспериментов, моделирующих условия кос-
мического полета. Среди модельных экспериментов, имитирующих агрессивные 
факторы космического полета, в плане изучения изменений глаза наиболее перспек-
тивными кажутся эксперименты по моделированию микрогравитации в условиях 
«сухой иммерсии» [8, 9].  

В работе оценивались показатели рефракции и аккомодации испытуемых, нахо-
дящихся в условиях модельной гравитации. На основе полученных данных оценена 
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перспективность использования условий «сухой иммерсии» для изучения зрительно-
го нейроокулярного синдрома. 

Для проведения экспериментов по методике «сухой иммерсии» в ИМБП РАН 
оборудованы специальные установки: ванны с водой, на поверхности которой поме-
щается водонепроницаемая пленка большей площади [8]. Данная экспериментальная 
установка позволяет создать условия безопорности и осевой разгрузки. Подобные 
модели используются в России и за рубежом для имитации части факторов космиче-
ского полета. 

В данной работе представлены результаты, полученные в двух экспериментах в 
условиях «сухой иммерсии», проводимых в ИМБП РАН: первая группа испытателей 
находились в иммерсионной ванне в течение 5 дней (десять испытуемых мужчин, 
25–45 лет), вторая группа — в течение 21 дня (шесть испытуемых мужчин, 25–35 
лет). У всех испытуемых оценивали рефракцию и динамическую аккомодацию при 
помощи аппарата Righton-i Speedy k-model. Измерения проводились до погружения в 
иммерсионную ванну и после выхода из нее. Поскольку прибор требует вертикально-
го положения испытуемого во время измерения, замеры в течение нахождения в им-
мерсионной ванне не проводились. В ходе измерения прибор сначала оценивает ба-
зовую рефракцию глаза, монокулярно, а затем проводит пошаговую оценку 
аккомодационного ответа при увеличении нагрузки на аппарат аккомодации. Все 
измерения проводились без циклоплегии. 

По данным рефракции показана тенденция к смещению рефракции в положи-
тельную сторону на 0.11 диоптрий для пяти дней иммерсии (доверительный интервал 
(–0,06) — (+0.28)) и на 0.29 диоптрий (доверительный интервал (–0.28) — (+0.86)); 
данные согласуются с имеющимися в литературе сведениями о возникновении ги-
перметропического сдвига рефракции у испытуемых после длительного нахождения 
в условиях космического полета. Согласно Т-критерию Уилкоксона, статистической 
достоверности различий подтверждено не было, что может быть связано с малым 
числом испытуемых и ограниченной мощностью статистического критерия. Однако 
обнаруженная тенденция сдвига рефракции требует дополнительного изучения. По 
результатам оценки аккомодации был показан значительный индивидуальный раз-
брос, как по показателю аккомодационного ответа, так и по показателям спектра 
микрофлуктуаций аккомодации. 

Полученные результаты показывают, что в условиях «сухой иммерсии» имеется 
тенденция к гиперметропическому сдвигу рефракции, аналогично зарегистрирован-
ному сдвигу рефракции после длительных космических полетов [1, 2, 7]. Предвари-
тельные данные позволяют предположить, что сухая иммерсия может оказаться пер-
спективной моделью для изучения влияния сниженной гравитации на зрительный 
аппарат глаза. 
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Проведена оценка влияния факторов космического полета на нейроны и глиальные клет-
ки спинного мозга, а также механорецепторы в пальцах передней конечности хрящепа-
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лых гекконов (Chondrodactylus turnery GRAY, 1864) после экспериментов на спутниках Фо-
тон-М3 и Бион-М1. Для выявления типов клеток в спинном мозге, иннервации и механоре-
цепторов в пальцах гекконов использованы иммуногистохимия, иммунофлуоресценция и 
классические гистологические методы. Как после полета, так и в контроле обнаружены 
богатая иннервация и различные типы механорецепторов в пальцах гекконов. Однако в 
полетной группе интенсивность окрашивания нервных элементов при помощи антител 
к нейрофиламенту 200 была снижена. В мотонейронах шейного отдела спинного мозга 
после полета обнаружены неспецифические патоморфологические изменения (хромато-
лиз, вакуолизация, гиперхроматоз), подобные описанным нами ранее в мозжечке. Эти из-
менения были выявлены также у контрольных гекконов. Признаков глиоза у гекконов по-
сле полета не обнаружено. Получены новые данные в подтверждение гипотезы о том, 
что гекконы благодаря тактильной стимуляции могут компенсировать нарушения, воз-
никающие у других видов позвоночных в условиях космического полета. 

Ключевые слова: космический полет, невесомость (микрогравитация), хрящепалые гек-
коны, механорецепторы, спинной мозг, двигательные нейроны, глия, цитоскелет, нейро-
филамент-200 (NF-200), нейрон-специфический бета-III-тубулин (TUBB3), глиальный фиб-
риллярный кислый белок (GFAP), гипогравитационный двигательный синдром (HMS), Бион-
М1, Фотон-М3 

Введение 

В невесомости нагрузка на опорно-двигательный аппарат и вестибулярную афферен-
тацию изменяется, приводя к возникновению HMS, который характеризуется нару-
шениями систем моторного контроля, а также специфическими изменениями скелет-
ных мышц, ответственных за поддержание позы при земной гравитации [1]. 
Особенность хрящепалых гекконов состоит в том, что они с помощью ворсинок на 
подпальцевых пластинках способны сохранять прикрепленное положение и есте-
ственную локомоцию в невесомости [2, 3]. 

Результаты современных исследований позволили сформулировать представле-
ние о большом значении в развитии HMS опорной афферентации, выполняющей 
триггерную роль в системе тонических регуляций [1]. Также существует предполо-
жение о том, что HMS возникает вследствие изменений в мотонейронах спинного 
мозга, иннервирующих соответствующие мышцы [4]. Известно, что важную роль при 
подобных изменениях играют цитоскелетные белки [5]. В наших предыдущих рабо-
тах были изучены маркеры цитоскелета (TUBB3, GFAP) в мозжечке гекконов и мы-
шей [6] после 30-суточного полета. Мы предположили, что послеполетные измене-
ния клеток нервной системы, связанные с пластичностью цитоскелета, могут быть 
менее выражены у гекконов благодаря их способности компенсировать недостаток 
вестибулярной афферентации тактильными ощущениями. Для проверки этой гипоте-
зы было предпринято данное исследование. 

Материалы и методы 

Половозрелые самки хрящепалого геккона исследованы после экспериментов на 
спутниках Фотон-М3 (12 сут, 14–26.09.2007) и Бион-М1 (30 сут, 19.04–19.05.2013). 
Информация о животных и условиях проведения эксперимента содержится соответ-
ственно в [2] и [3]. Работа велась согласно протоколам Комиссии ГНЦ ИМБП РАН 
по биомедицинской этике: № 204 от 19.07.2007 и № 319 от 04.04.2013. Выделяли 2-й 
и 3-й правый передний палец после 12-суточного эксперимента и ростральную часть 
спинного мозга после 30-суточного полета у полетных и контрольных гекконов. Все 
образцы исследовали классическими гистологическими методами, а также с помо-
щью иммуногистохимии и иммунофлуоресценции. Применялись маркеры белков 
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цитоскелета: NF-200, GFAP, TUBB3. Результаты анализировали с помощью световой 
и флуоресцентной микроскопии. Для статистической обработки данных использова-
ли критерий Манна — Уитни (Statistica 10.0 (StatSoft, Inc.)). Различия считались до-
стоверными при p < 0,05. 

Результаты 

Как после полета, так и в группе контроля обнаружены ламеллярные или Пачи-
ниформные (Paciniform) тельца (ПТ), свободные нервные окончания (СНО) и тельца 
Мейсснера, а также показана обильная иннервация мышц, венозных синусов и под-
пальцевых пластинок. Дифференциальное окрашивание на NF-200 и наличие не-
окрашенных зон в нервных волокнах отмечены для обеих групп, однако в группе 
контроля эти отличия незначительны, а после полета видны как очень интенсивно 
окрашенные волокна, так и полностью иммунонегативные. СНО в полете выявлено 
значительно меньше, чем в группе контроля. В ПТ после полета, в отличие от группы 
контроля, слоистая структура капсулы не видна или слабо выражена, центральное 
волокно иммунонегативно или частично окрашено и выглядит значительно более 
тонким, чем в группе контроля, или гипертрофированным и пустым. 

Для спинного мозга отмечена нормальная гистологическая структура после поле-
та и в группе контроля. При окрашивании по Нисслю, а также антителами к TUBB3 в 
вентральных рогах спинного мозга выявлены клетки с хроматолизом разной степени 
выраженности, вакуолизацией цитоплазмы и гиперхроматозом. Выраженный сегмен-
тарный хроматолиз встречался крайне редко, а статистически значимых отличий по 
количеству нейронов с патоморфологическими изменениями между контрольной и 
полетной группами не выявлено. Нарушений в строении и иммунореактивности к 
антителам к GFAP клеток астроцитарной глии после полета также не обнаружено. 

Обсуждение 

Полученные результаты подтверждают предположение о том, что адгезия у хря-
щепалых гекконов осуществляется под контролем нервной системы. Даже при 12-
дневном космическом полете в нервной системе пальца происходят структурные из-
менения, возможно, связанные с метаболизмом NF-200. К ним могли привести раз-
рушение, нарушение синтеза и/или перераспределение NF-200. Однако эти отличия 
не были функционально-значимыми, что подтверждается анализом локомоции и по-
ведения гекконов по материалам видеозаписей [2, 3]. 

Изменения, выявленные после полета в некоторых мотонейронах спинного моз-
га, являются обратимыми, неспецифическими и могут наблюдаться в любых отделах 
нервной системы при различных непатогенных и патогенных воздействиях. Мы не 
обнаружили признаков глиоза, что говорит об отсутствии нейродегенерации. Наши 
данные показывают, что проприоцептивные сигналы могут компенсировать нехватку 
сенсорной афферентации и нивелировать проявления HMS, подтверждая компенса-
торную гипотезу. Также они свидетельствуют в пользу предположения о важной ро-
ли опорного входа для регуляции активности позно-тонической системы. 

Заключение 

Таким образом, получены новые данные в подтверждение гипотезы о том, что 
гекконы благодаря тактильной стимуляции могут компенсировать нарушения, возни-
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кающие у других видов позвоночных в условиях космического полета. Для уточне-
ния механизмов и функционального значения этих процессов необходимы дальней-
шие исследования. 
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The influence of space flight factors on neuronal and glial cells of the spinal cord, as well as 
mechanoreceptors in the toes of the forelimb of thick-toed geckos (Chondrodactylus turnery 
GRAY, 1864) in the spaceflight experiments on the Foton-M3 and Bion-M1 satellites, was evaluat-
ed. Immunohistochemistry, immunofluorescence and classical histological methods were used to 
investigate spinal cord and innervation of the gecko toes, including mechanoreceptor structure. 
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Rich innervation and various types of mechanoreceptors were found in geckos' toes of the both 
flight and control groups. However, in the flight group, the intensity of staining of nerve elements 
using the antibodies to neurofilament 200 was reduced. Nonspecific pathomorphological changes 
(chromatolysis, vacuolization, hyperchromatosis) similar to those we described earlier in the cer-
ebellum were found in the motor neurons of the cervical spinal cord after the flight. These chang-
es were also revealed in control geckos. No signs of gliosis were detected in animals of the flight 
groups. New data have been obtained to support the hypothesis that, due to tactile stimulation, 
geckos can compensate the disturbances that occur in other vertebrate species during space 
flight. 

Keywords: space flight, weightlessness (microgravity), thick-toed geckos, mechanoreceptors, 
spinal cord, motor neurons, glia, cytoskeleton, neurofilament-200 (NF-200), neuron-spacific be-
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Рассмотрены затруднения, возникающие при разработке математических моделей для 
количественного описания «физиологической сложности» человеческого организма в ходе 
развития, в том числе при патологиях и воздействии физических факторов. С целью изу-
чения процессов биологического старения и изменений в сопротивляемости организма 
развивается оригинальный подход к статистическому анализу физиологических времен-
ных сигналов. Показаны перспективы использования полученных результатов для реше-
ния задач космической медицины, в частности, изучения влияния космоса на организм че-
ловека и сокращения времени на восстановление функциональных возможностей 
космонавтов после выполнения длительных космических миссий. 

Ключевые слова: необратимые процессы, физиологическая сложность, биологическое 
старение, снижение сопротивляемости организма, статистический анализ, математи-
ческие модели, влияние космоса на организм человека, восстановительная медицина 

В настоящей работе рассматриваются две взаимосвязанные задачи земной медицины, 
направленные на изучение процессов биологического старения человеческого орга-
низма и снижения сопротивляемости организма при заболеваниях и/или воздействии 
внешних факторов. Решение данных задач найдет свое применение в космической 
медицине для изучения влияния космоса на организм человека и восстановления 
функциональных возможностей космонавтов после выполнения длительных косми-
ческих миссий. 

Феномен биологического старения живых систем, в том числе человеческого ор-
ганизма, привлекает особое внимание со стороны специалистов самых разных обла-
стей человеческой науки. При этом изучение необратимых механизмов, прежде всего 
физических, лежащих в основе данного явления вызывает определенные трудности. 
Даже сам термин «биологическое старение» трактуется неоднозначно и чаще всего 
связывается с неизбежным процессом постепенной деградации отдельных органов, 
тканей и организма в целом. 

Для количественного описания процессов биологического старения человеческого 
организма ученые вводят понятие «физиологической сложности», которая изменяется 
со временем. При этом живая система рассматривается как сложный составной объект 
в виде совокупности огромного числа взаимодействующих между собой элементов и 
связей между ними. Изменение физиологической сложности системы связывается с 
изменением: а) числа переменных или параметров, описывающих систему; б) детерми-
нированных и стохастических вкладов, влияющих на состояние системы, что опреде-
ляет степень (не)предсказуемости в описании; в) характера связи между переменными 
и параметрами, описывающими динамические состояния системы [1–3]. 
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Авторы настоящей работы также занимались данной проблемой. На примере 
анализа электромиографических сигналов в мышцах ног при ходьбе и электрокар-
диограмм, фиксируемых для представителей разных возрастных групп, была проде-
монстрирована критическая роль эффектов статистической памяти в процессах био-
логического старения [4, 5].  

Снижение сопротивляемости организма в ответ на заболевания и/или другие не-
благоприятные факторы отражается в структуре физиологических сигналов. Напри-
мер, в работах [6, 7] авторы, указывают что патологии, возникающие в человеческом 
организме, приводят к уменьшению сложности и появлению регулярности во вре-
менной динамике физиологических сигналов. Заболевание выступает как «вынужда-
ющая сила», приводящая к определенной перестройке пространственно-временной 
организации физиологических сигналов. Эта перестройка связана с нарушением 
нормального функционирования человеческого организма и снижением «сопротив-
ляемости» постоянно меняющимся внешним условиям или внутренним воздействи-
ям. В дальнейшем эти результаты были расширены другими учеными, которые про-
демонстрировали, что для разных заболеваний диагностическим критерием является 
повышение «хаотичности» или «регулярности» исследуемых биомедицинских сигна-
лов [8]. В работах [9, 10] авторы исследуют изменение биоэлектрической активности 
коры головного мозга человека при воздействии внешних мерцающих стимулов раз-
ных цветовых комбинаций. 

Предстоящие и выполняемые пилотируемые космические полеты требуют значи-
тельной физической подготовленности членов космического экипажа, что сопровожда-
ется сбором большого объема уникальных экспериментальных данных: электрокар-
диограмм, электроэнцефалограмм, электромиограмм, реоэнцефалограмм и других. При 
этом открытым остается вопрос количественной оценки влияния космоса, в частности 
на функциональные возможности космонавтов и биологическое старение организма в 
таких условиях в целом. Для ответа на данный вопрос можно провести, например, со-
поставительный анализ электромиографических сигналов, фиксируемых в ходе пред-
полетной подготовки космонавтов и реабилитации членов экипажа после завершения 
космической миссии. Это позволит сократить время на восстановление опорно-дви- 
гательных функций. 

Для исследования физических механизмов протекания процессов биологического 
старения и снижения сопротивляемости организма в ответ на патологии и/или внешние 
факторы мы предлагаем воспользоваться авторским теоретическим подходом — форма-
лизмом функций памяти [11, 12]. Эффекты статистической памяти описывают сложный 
характер рождения, распространения и затухания корреляций физиологических сигна-
лов. Они порождаются внутренними взаимодействиями и эффектами последействия. 

Формализм функций памяти позволяет получить непосредственно из динамики 
экспериментально фиксируемых параметров значительный объем количественных и 
качественных характеристик: ортогональные динамические переменные, фазовые 
портреты разных комбинаций динамических переменных, статистические функции 
памяти, меры статистической памяти, а также кинетические и релаксационные пара-
метры. При этом все перечисленные характеристики могут быть также получены для 
двух и большего числа одновременно фиксируемых временных сигналов, что являет-
ся актуальным при анализе, например, биоэлектрической активности мозга. Отдельно 
рассматривается локальное поведение спектральных, кинетических и релаксацион-
ных параметров, что позволяет изучить эффекты динамической перемежаемости фи-
зиологических сигналов.  



 Секция 20 271 

 

В заключение следует напомнить, что интеграция достижений «земной» и совре-
менной космической медицины позволит не только обеспечить эффективную разра-
ботку средств и методов сохранения здоровья и работоспособности экипажей косми-
ческих кораблей и станций, но и значительно продвинуться в медико-биологическом 
обеспечении спортсменов (спортивная медицина), паллиативной помощи пациентам 
(поддерживающая медицина), проведении дистанционной медицинской диагностики 
(телемедицина). Возможно, развитие математических и физических моделей количе-
ственного описания процессов биологического старения при воздействии космоса и 
других внешних факторов позволит продвинуться в разработке новых технологий 
увеличения продолжительности жизни человека.  
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Рассмотрены колебания температурно-влажностного режима, которые приводят к об-
разованию на поверхности конструкций и оборудования орбитальных станций пленочной 
влаги, являющейся средой для развития микроорганизмов. В связи с этим требуется по-



274 

 

стоянный контроль за микроэкологией среды обитания внутренних отсеков. Одним из 
модулей Российского сегмента Международной космической станции, где частично про-
текает жизнедеятельность экипажа, является Функциональный грузовой блок, который 
был запущен на орбиту в 1998 году. Сделан вывод, что в связи со специфическими услови-
ями среды обитания замкнутого герметичного объекта, необходимо регулярно прово-
дить микробиологический мониторинг внутренних поверхностей, как с внешней сторо-
ны, так и с запанельных пространств. 

Ключевые слова: микрофлора среды, замкнутые объекты, микробиология, среда обита-
ния, Международная космическая станция 

В рамках «Плана мероприятий по ревизии состояния элементов конструкции Функ-
ционального грузового блока (ФГБ)» регулярно проводился отбор микробиологиче-
ских проб с интерьера для санитарно-микробиологической оценки поверхностей. 
Отбор проводился с помощью «Укладок с пробирками для поверхностей», которые 
поставлялись на борт заранее. После отбора проб с поверхностей элементов кон-
струкции ФГБ укладки с пробирками помещались в спускаемые аппараты и возвра-
щались на Землю вместе с экипажем. Затем они доставлялись в лабораторию без 
нарушения гарантийных сроков хранения для развернутого микробиологического 
анализа и последующей идентификации микроорганизмов. 

В процессе мониторинга поверхностей и конструкций ФГБ в 2019–2022 годах 
проводился регулярный отбор и анализ микробиологических проб, благодаря кото-
рым обнаружено разнообразие различных бактерий и микроскопических форм гри-
бов. Уровень контаминации микроорганизмов со средой во внутреннем объеме ФГБ 
строго контролируется и в случае превышения нормативов производилась обработка 
необходимых зон с помощью специального дезинфицирующего средства, поступаю-
щего на борт, так как такие изменения могут негативно сказаться на работе станции и 
на здоровье членов экипажа [1–3]. 

За трехлетний период эксплуатации ФГБ было отобрано более 200 проб с по-
верхностей. На 34 % отобранных проб было обнаружено бактериальное разнообразие 
и на 3 % — плесневые формы грибов. На 5% проб с присутствием бактериальной 
микрофлоры и на 100 % проб с присутствием грибной микрофлоры было отмечено 
превышение нормативного показателя, регламентируемого SSP 50260 MORD [4]. 

Видовой состав бактерий, обнаруженных в Международной космической стан-
ции (МКС), отличался значительным разнообразием. В основном это грамположи-
тельные кокки и спорообразующие палочки, грамотрицательные аэробные либо фа-
культативно-аэробные палочки. 

Постоянными обитателями среды ФГБ были микроорганизмы, которые являются 
представителями слизистых оболочек и кожных покровов человека, такие, как роды 
Staphylococcus иMicrococcus. Помимо типичных представителей аутомикрофлоры 
человека, в среде обитания часто обнаруживались и условно патогенные виды — 
возбудители оппортунистических инфекций (Staphylococcus aureus, Streptococcus sp.) 
и спорообразующие бактерии рода Bacillus. 

Состав грибного компонента отличался разнообразием и был представлен в ос-
новном микромицетами родов Aspergillus иPenicillium. 

Таким образом, в результате операций, выполненных в ФГБ, из среды обитания 
были выделены и идентифицированы микроорганизмы, среди которых присутство-
вали условно патогенные бактерии и грибы. 

Анализ данных по результатам микробиологических исследований ФГБ за последние 
три года (с 2019 по 2021 год) свидетельствует о том, что среда обитания космического объ-
екта, как и среда обитания всего Российского сегмента МКС, является своеобразной эколо-
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гической нишей, в которой осуществляют свою жизнедеятельность бактерии и микроско-
пические формы грибов. В качестве основного местообитания указанные микроорганизмы 
используют декоративно-отделочные и конструкционные материалы станции. 

В результате бортовых экспериментов, выполненных во внутреннем объеме ФГБ 
МКС в период работы пяти основных экспедиций, из среды обитания было выделено 
и идентифицировано более двадцати видов микроорганизмов, среди которых присут-
ствуют условно патогенные бактерии и плесневые формы грибов. 
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During the long-term operation of orbital stations, fluctuations in the temperature and humidity 
regime are inevitable, which lead to the formation of film moisture on the surface of structures 
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and equipment, which is a medium for the development of microorganisms. In this regard, it re-
quires constant monitoring of the microecology of the habitat of the internal compartments. One 
of the modules of the Russian Segment of the International Space Station, where the crew's vital 
activity partially takes place, is the Functional Cargo Unit, which was launched into orbit in 1998. 
Due to the specific conditions of the habitat of a closed hermetic object, it is necessary to regular-
ly conduct microbiological monitoring of internal surfaces, both from the outside and from off-
panel spaces. 

Keywords: microflora of the environment, closed objects, microbiology, habitat modules, Inter-
national Space Station 
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Оценено влияние моделируемого воздействия космической среды на Lactuca sativa L. по ря-
ду морфологических параметров, показателям флуоресценции хлорофилла, а также по 
содержанию свободных аминокислот в растениях. Установлено, что клиностатирование 
сочетанное с облучением протонами способно изменять параметры фотосинтеза 
Lactuca sativa L., практически не влияет на концентрации свободных аминокислот в рас-
тениях салата, снижает площадь поверхности листовых пластинок и массу растений. 

Ключевые слова: клиностатирование, микрогравитация, протоны, салатная культура 

Сегодня космическая биология растений активно развивается. Проводятся исследо-
вания на борту Международной космической станции и эксперименты, моделирую-
щие условия космического полета на Земле [1–3]. При этом нет исчерпывающих  
знаний о влиянии космических излучений и микрогравитации на морфофизиологиче-
ские и биохимические характеристики растений, используемых в качестве культур-
кандидатов для выращивания в системе жизнеобеспечения космических кораблей и 
для потребления в пищу космонавтами [4]. Цель данной работы заключалась в оцен-
ке морфофизиологических характеристик салата Lactuca sativa и анализа концентра-
ций свободных аминокислот в исследуемых растениях после воздействия моделиру-
емой микрогравитации в сочетании с облучением протонами. 
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Для выполнения цели эксперимента десятидневные растения салата сорта «Мун-
ред» облучали протонами и подвергали клиностатированию. Облучение L. sativa 
пучками протонов с энергией 100 МэВ проводили на комплексе протонной терапии 
«Прометеус», расположенном на экспериментальной площадке МРНЦ им. А.Ф. Цы-
ба — филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. Суммарная поглощен-
ная доза для каждого образца, подвергнутого облучению, составляла 10 Гр. Модели-
рование условий микрогравитации осуществлялось с помощью 3D-клиностата, 
разработанного сотрудниками МРНЦ, вращающего чашку Петри с проростками со 
скоростью 60 оборотов в минуту. Сразу после моделирования воздействия космиче-
ской среды часть проростков немедленно замораживали в жидком азоте для даль-
нейшего анализа концентраций свободных аминокислот методом ВЭЖХ. Для другой 
части проростков были оценены параметры фотосинтеза при помощи флуориметра 
JUNIOR-PAM (WALZ, Германия). 15 растений L. sativa после воздействия условий и 
15 контрольных растений культивировали до 30 суток в фальконах с раствором Хо-
гланда для анализа морфологических параметров (длины побегов, корней, площади 
листовой пластинки, массы растений, количество настоящих листьев). 

Показано, что клиностатирование сочетанное с облучением протонами способно 
изменять параметры фотосинтеза десятидневных проростков L. sativa и не влияет на 
содержание γ-аминомасляной кислоты, глутамина, аргинина, серина+аспарагина,  
β-аланина. При этом существовала тенденция (p = 0,08) к увеличению концентраций 
метионина и лизина в проростках после воздействия облучения и клиностатирования 
по сравнению с контролем. Среди изученных морфологических параметров наиболее 
ярко после воздействия моделируемой космической среды изменялись показатели 
площади поверхности листовых пластинок и массы растений. На 30 сутки прорастания 
установлено снижение массы корней и побегов L. sativa, площадь поверхности листо-
вых пластинок оказалась статистически значимо меньше, чем в контроле (p = 0,003). 

Полученные результаты о влиянии моделируемой космической среды на морфо-
физиологические характеристики и содержание свободных аминокислот в L. sativa 
помогут в выборе культуры, которая будет использоваться в качестве источника све-
жего питания для астронавтов, а также дополняют информацию об ответной реакции 
растений на воздействие экстремальных условий космоса. 
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В результате хромато-масс-спектрометрического анализа высушенных пятен капил-
лярной крови женщин-участниц трехсуточной сухой иммерсии выявлено увеличение кон-
центрации белков пентозофосфатного пути в эритроцитах, указывающих на актива-
цию системы антиоксидантной защиты. Показано снижение концентрации белков 
организации цитоскелета и внеклеточного матрикса, которые остаются на сниженном 
уровне даже после окончания эксперимента, в то время как концентрация белка протеа-
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сомы, деградирующей белки, во время эксперимента повышается и остается повышен-
ной после окончания, что указывает на активацию системы деградации белков. Эти 
данные в определенной мере проясняют молекулярные механизмы изменений, вызванных 
сухой иммерсией. 

Ключевые слова: Протеом, масс-спектрометрия, сухие пятна крови, «сухая» иммерсия 

«Сухая» иммерсия — одна из наиболее широко используемых наземных моделей 
микрогравитации, позволяющая воспроизводить сердечно-сосудистые, скелетно-
мышечные и другие эффекты невесомости [1]. Регуляторные и метаболические изме-
нения, происходящие в «сухой» иммерсии, отражаются в белковом составе жидко-
стей тела. В крови эти изменения ранее фрагментарно исследовались. В настоящее 
время стремительное развитие протеомных техник позволяет определять огромное 
число белков в биологических образцах. Исследование картины изменений протеома 
может указать на процессы, скрытые от глаз исследователей прежде. Таким образом, 
целью работы явилось выяснение молекулярных механизмов действия микрограви-
тации с помощью протеомных методов. Преимуществом данном работы является 
панорамное исследование белков крови методом, обладающим высочайшей чувстви-
тельностью, что позволило выявить в одном сухом пятне крови 500–700 белков. К 
тому же, приспособительные реакции организма рассматривались посуточно, что 
позволило выделить динамику различных процессов, происходящих в организме че-
ловека под действием факторов сухой иммерсии. 

С целью анализа влияния факторов «сухой» иммерсии на организм здорового че-
ловека, методами протеомики была проанализирована капиллярная кровь 6 женщин — 
участниц трехсуточной «сухой» иммерсии. Испытуемые не подвергались дополни-
тельным воздействиям, направленным на профилактику негативных последствий. Все 
участницы были признаны медицинской комиссией здоровыми. Образцы капиллярной 
крови отбирали из пальца до эксперимента, ежедневно во время трехсуточной «сухой» 
иммерсии и спустя двое суток после окончания иммерсионного воздействия и сушили 
на специальном бумажном аппликаторе. В ходе пробоподготовки белки экстрагирова-
ли с высушенных пятен крови, а затем подвергали восстановлению, алкилированию, 
осаждению белков и ферментативному расщеплению с помощью трипсина. Получен-
ную полипептидную смесь разделяли с помощью хроматографа, сопряженного с масс-
спектрометром TimsTOF Pro (Bruker). Идентификацию белков и выявление их относи-
тельного количества проводили с помощью программного пакета Peaks studio. Более 
подробно методы описаны в статье [2]. 

Используя новейший метод протеомики, основанный на методе сбора данных с 
параллельным накоплением и последовательной фрагментацией (PASEF®), были 
обеспечены чрезвычайно высокая скорость и чувствительность протеомного анализа. 
Такой подход в настоящей работе позволил расширить количество идентифициро-
ванных белков. Всего в образцах было идентифицировано и полуколичественно 
определено 1256 различных белков. 

Сравнение относительных концентраций белков позволило выявить динамику 
изменения содержания белков в пятне крови. В результате дисперсионного анализа 
было идентифицировано 24 белка, относительные концентрации которых достоверно 
различались (p-value < 0,05) между точками эксперимента. Интересно отметить, что в 
1-й день «сухой» иммерсии только 1 белок (ангиотензиноген) отличался от фона, на 
2-й день отличались 12 белков, однако на 3-й день наблюдалась некоторая адаптация 
к условиям эксперимента — различались 8 белков. После выхода из эксперимента на 
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вторые сутки 5 белков все еще не достигли фонового уровня. Среди них субъединица 
протеасомы альфа-2 типа (PSMA2), которая участвует в протеолитической деграда-
ции большинства внутриклеточных белков, ее концентрация достоверно повышается 
на вторые сутки иммерсии и остается выше фонового уровня после окончания экспе-
римента. Следует отметить, что деградация протеасомными белками усиливается, в 
том числе, в ответ на окислительный стресс. Концентрации тяжелого константного 
иммуноглобулина альфа 1 (IGHA1), профилина-1 (PFN1), который в низких концен-
трациях усиливает полимеризацию актина, люмикана (LUM), который является бел-
ком внеклеточного матрикса, понижались на вторые сутки иммерсии и оставались 
ниже фонового уровня. 

Совокупность достоверно изменившихся белков анализировали с помощью ин-
тернет ресурса String. По базе данных KEGG единственный достоверный путь для 
данной совокупности белков — это пентозофосфатный путь, в который вошли фос-
фоглюгомутаза-2 (PGM2), транскетолаза (TKT), бисфосфоглицерат мутаза (BPGM), 
концентрации которых повысились на вторые сутки эксперимента. Основной вклад в 
изменение концентрации данных белков в крови внесли эритроциты, так как наибо-
лее активно реакции пентозофосфатного пути (ПФШ) идут именно в них. В эритро-
цитах в качестве продукта пентозофосфатного пути образуется только НАДФН2,  
являющийся важным компонентом антиоксидантной защиты, регенерирующим глу-
татион. Так как в эритроцитах НАДФН2 образуется только в реакциях ПФШ, повы-
шение концентрации белков пентозо-фосфатного шунта может быть реакцией на 
окислительный стресс. Действительно, было показано, что отсутствие физической 
активности увеличивает выработку АФК в мышцах [3], провоцирует окислительный 
стресс и модифицирует активность антиоксидантных систем [3]. Полагают, что про-
тиводействие окислительному стрессу может уменьшить потерю мышечной массы 
[4]. Очевидно, что существует необходимость в разработке средств предотвращения 
окислительного стресса при низкой физической активности. Это важно, поскольку 
отсутствие физической активности увеличивает выработку супероксида в сосудах и 
нарушает эндотелий-зависимую вазорелаксацию, что может способствовать эндоте-
лиальной дисфункции и атеросклерозу. 

В целом, в ходе иммерсии повышались только белки цитозоля клеток крови, в то 
время как внеклеточные белки (ALBU, APOA4, AGT, LUM, HPX, SERPINA7) снижа-
лись, и с каждым днем иммерсии концентрация снижалась более выраженно. Такая 
динамика белков, возможно, связана со снижением синтезирующей функции печени. 
К такому выводу приводят данные об основном месте синтеза вышеупомянутых бел-
ков. Однако не исключено влияние других факторов на изменение концентраций 
этих белков, связанных с их специфическими функциями. 

Изучение физиологических функций выявленных белков может, с одной сторо-
ны, подтвердить уже устоявшиеся представления о физиологическом ответе на им-
мерсионное воздействие, а с другой — предоставить новую информацию о ранее не-
известных механизмах адаптивного процесса. Раскрытие всех особенностей ответа 
организма на экстремальные условия может выявить потенциальные мишени для 
коррекции и предотвращения негативных последствий. 

Данное исследование является уникальным, так как впервые анализировали 
именно ответную реакцию женского организма на условия микрогравитации, моде-
лируемые с помощью трехсуточной сухой иммерсии. Результат выбора объекта ис-
следования пал на сухие пятна крови, так как методика отбора образцов капиллярной 
крови менее инвазивна и позволяет получать пробы с большей частотой. Это позво-
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ляет анализировать изменения, вызванные сухой иммерсией, применяя ОМИК-
технологии, поэтапно и наблюдать развертывание адаптивной реакции с учетом вре-
мени воздействия условий эксперимента. 

Работа выполнена в рамках базовой тематики  
Российской академии наук № 65.3. 
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As a result of chromatography-mass spectrometric analysis of dried capillary blood spots of wom-
en participating in a 3-day dry immersion, an increase in the concentration of proteins of the pen-
tose phosphate pathway in erythrocytes was revealed, indicating the activation of the antioxi-
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dant defense system. A decrease in the concentration of proteins of the organization of the cyto-
skeleton and extracellular matrix, which remained at a reduced level even after the end of the ex-
periment, was shown, while the concentration of the proteasome protein, degrading proteins, in-
creased during the experiment and remained elevated after the end, which indicated the 
activation of the protein degradation system. These data to some extent clarify the molecular 
mechanisms of changes caused by dry immersion. 
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Представлены результаты иммуногистохимического исследования влияния космического 
полета на содержание альтернативно активируемых макрофагов (макрофагов второго 
типа) в брыжеечных лимфатических узлах мышей. Показано уменьшение количества 
CD163-позитивных клеток в паренхиме узлов при отсутствии изменений этого показа-
теля в капсуле органа. Сделаны выводы об изменении состояния иммунной системы под 
воздействием факторов продолжительного космического полета. 

Ключевые слова: макрофаги, лимфатические узлы, космический полет, иммунная система 



 Секция 20 285 

 

Актуальность проблемы исследования иммунитета в условиях космического по-
лета обусловлена имеющимися данными о реактивации ряда вирусов и изменени-
ях бактериальной микрофлоры у космонавтов в полете [1, 2]. При этом особый 
интерес могут представить данные о состоянии брыжеечных лимфатических уз-
лов, играющих важную роль в состоянии иммунитета всего организма и являю-
щихся важным звеном контроля кишечного иммунитета. Имеются данные, полу-
ченные при исследовании реакции периферических лимфатических узлов 
(брыжеечных, шейных и паховых), выполненных на мышах после 30-дневного 
космического полета [3]. Показано наличие изменений, которые выражались в 
уменьшении индекса кора/мозговое вещество, снижении пролиферативной актив-
ности лимфоцитов, уменьшении количества макрофагов и ретикулярных клеток. 
Причем, в брыжеечных узлах наиболее выраженными были увеличение площади 
паракортикальной зоны и мозгового синуса. 

Особый интерес в оценке статуса иммунной системы представляют макрофаги — 
клетки, играющие ключевую роль в процессах воспаления и адаптивного ремодели-
рования тканей организма. Современные данные свидетельствуют о влиянии факто-
ров космического полета на такой важный показатель, как поляризация макрофагов в 
крови и тканях. Наблюдаемое снижение экспрессии IL-6 по мнению исследователей 
[4] связано с нарушением отношения количества макрофагов первого и второго типа 
и, таким образом, с нарушением баланса про- и противовоспалительных реакций, 
отмеченном в условиях космического полета и моделирования невесомости. Имеют-
ся сообщения о том, что космический полет и моделирование невесомости значи-
тельно снижают количество макрофагов путем задержки их дифференциации из 
костномозговых предшественников, уменьшают степень функциональной поляриза-
ции и приводят к генетически обусловленному, репрограммированию метаболиче-
ских процессов [5]. Также отмечено снижение количества макрофагов в селезенке 
мышей при моделировании условий биоспутника «Бион-М1», что, согласно мнению 
авторов [6], наряду с другими изменениями клеточного состава свидетельствует об 
ослаблении клеточного иммунитета. 

Цель представленного исследования состояла в определении влияния факторов 
космического полета на состояние субпопуляции альтернативно активируемых мак-
рофагов в брыжеечных лимфатических узлах животных. 

Работа велась по программе исследования “Rodent Research-4”. Принципиальной 
особенностью данной программы является взятие материала непосредственно в ходе 
космического полета, что позволяет исключить фактор стресса приземления и ре-
адаптации. Материалом для исследования служили лимфатические узлы брыжейки 
тонкой кишки мышей линии C57BL/6J. Группу полета составили 10 мышей, взятых 
на 21–24 сутки орбитального полета. Контролем служили 10 мышей группы вива-
рийного контроля, 10 мышей группы базового контроля и 10 мышей группы назем-
ного управления, обрабатываемых тождественным образом. Забор материала осу-
ществляли непосредственно на борту МКС, образцы замораживали на льду в течении 
двух минут после эвтаназии. В процессе пробоподготовки материал размораживали, 
фиксировали в 10%-ном нейтральном формалине, обезвоживали и заливали в пара-
фин. Иммуногистохимическая детекция проводилась с помощью кроличьих мо-
ноклональных антител к CD163 (1:500 Abcam, Cat. #ab182422, clone EPR19518, UK). 
Количественный подсчет макрофагов, экспрессирующих кластер дифференцировки 
CD163 проводили в теле и капсуле узла. Для определения достоверности различий 
между группами использовали непараметрический U-критерий Манна и Уитни. 
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Результаты исследования показали, что в условиях достаточно продолжительно-
го космического полета в паренхиме брыжеечных лимфатических узлов мышей ста-
тистически значимо (р > 0,95) по сравнению с контрольными группами, уменьшается 
содержание макрофагов, экспрессирующих кластер дифференцировки CD163, кото-
рые можно идентифицировать как альтернативно активируемые макрофаги (макро-
фаги второго типа). При этом в капсуле узла статистически достоверного влияния 
космического полета не выявлено. Достоверные различия количества клеток с экс-
прессией CD163 в лимфатических узлах между группами виварийного контроля, ба-
зового контроля и наземного управления отсутствуют. Полученные данные пред-
ставляют интерес в связи с участием альтернативно активируемых макрофагов в 
репаративных процессах, а также в продукции цитокинов IL-10 и TGFβ. 

Результаты настоящего исследования демонстрируют, что снижение содержания 
альтернативно активируемых макрофагов, обнаруженное в экстрактах костного мозга 
[5] при моделировании условий микрогравитации происходит и в условиях реального 
космического полета в периферических органах иммунной системы. Это может вне-
сти вклад в дискуссию о взаимоотношении роли невесомости и факторов полетного 
стресса в послеполетных изменениях иммунной системы, а так же адекватности ме-
тодов моделирования невесомости [7, 8]. 
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The results of an immunohistochemical study of the effect of spaceflight on the content of alter-
natively activated macrophages (macrophages of the second type) in mesenteric lymph nodes of 
mice are presented. A decrease in the number of CD163-positive cells in the parenchyma of nodes 
was shown in the absence of changes in this indicator in the organ capsule. Conclusions are drawn 
about changes in the state of the immune system under the influence of factors of prolonged 
space flight. 
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Исследовано влияние поверхностной немодулированной нервно-мышечной электрости-
муляции (НМЭС) на архитектуру медиальной, латеральной икроножных мышц и камбало-
видной мышцы у испытуемых в условиях «сухой» водной иммерсии в течение 7 суток и во 
время экспозиции по 3 ч/день проводили НМЭС мышц нижних конечностей. Внутреннюю 
архитектуру мышц определяли методом ультразвуковой визуализации при угловых пози-
циях в голеностопном суставе –15, 0, +15 и +30 градусов в условиях покоя и при усилии 50 
% от максимальной произвольной силы. 
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Гравитационная нагрузка, по-видимому, необходима для поддержания мышечной 
массы (объема) и силы скелетных мышц нижних конечностей человека [1]. Исследо-
вания, моделирующие микрогравитацию, показали, что физическая тренировка мо-
жет ослабить, но полностью не предотвратить потерю мышечной массы и силы [2, 3]. 

Наиболее подверженными воздействию микрогравитации являются антигравита-
ционные мышцы-разгибатели колена и стопы [4], несмотря на применение комплекса 
физических упражнений в условиях космического полета. Существенное снижение 
сократительных свойств отмечается в мышцах-разгибателях стопы [4], вероятно, из-
за большей загруженности в условиях гравитации. Более того, наиболее заметным 
после воздействия микрогравитации является непропорциональная потеря силы 
мышц по сравнению с ее размером [5], указывая на то, что другие факторы, помимо 
атрофии, способствуют мышечной «слабости». 

Внутренняя архитектура мышцы является важным фактором, определяющим ее 
функциональные характеристики. Существует мало исследований о влиянии неис-
пользования (disuse) [5] или имитации микрогравитации [6] или реальной микрогра-
витации [7, 8] на архитектуру мышц. Целью настоящего исследования было изучить 
изменения внутренней архитектуры трехглавой мышцы голени [медиальной (МИМ), 
латеральной (ЛИМ) и камбаловидной (КМ) мышц] по отношению к функциональным 
характеристикам трехглавой мышцы голени (ТМГ) после пребывания в течении  
7 суток в условиях «сухой» водной иммерсии (ИМ) с применением немодулирован-
ной НМЭС. 

Для моделирования микрогравитации в условиях 1 G использовалась модель ИМ 
[9]. Группа мужчин-добровольцев (n = 6; 22,8±0,8 года, 1,84±0,1 м и 79,3±4,2 кг) под-
писали информированное согласие на участие в исследовании. Все эксперименталь-
ные процедуры были выполнены в соответствии с принципами Хельсинкской декла-
рацией. НМЭС применялась к четырем группам мышц обеих нижних конечностей. 
Для НМЭС использовали «сухие» электроды (Axelgaard, USA), покрытые силиконо-
вым токопроводящим гелем. Электроды закреплялись на передней и задней поверх-
ности мышц бедра и голени каждой конечности. Синхронная стимуляция всех мышц 
предотвращала нежелательные движения конечностей. НМЭС выполнялась на про-
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тяжении 6 дней в течение 3 ч/день в режиме 1 с сокращение и 2 с отдых. Для НМЭС 
использовали электростимулятор «Стимул НЧ-01» (Россия), генерирующий импуль-
сы с частотой 25 Гц и амплитудой от 0 до 45 В. Техническое оборудование при 
НМЭС состояло из специальных брюк с вмонтированными в них электродами, двух 
связанных между собой 6-канальных электростимуляторов, размещенных в специ-
альных чехлах и закрепленных на поясном ремне. НМЭС выполнялась непосред-
ственно в ванне в положении испытуемого «лежа на спине». 

Сократительные свойства ТМГ оценивали с использованием изокинетического ди-
намометра Biodex (Biodex Multi-Joint Systems, Shirley, N-Y, USAUSA) при нейтральном 
положении голеностопного сустава (Θ = 0о). Все измерения проводились в положении 
испытуемого «стоя на коленях» с углом в коленном суставе ~90о. Внутренняя архитек-
тура МИМ, ЛИМ и КМ определялась ультразвуковым аппаратом SonoSite MicroMaxx 
(USA) в режиме in vivo линейным электронным датчиком 7,5 МГц и апертурой 60 мм в 
состоянии покоя и при 50 % от максимальной произвольной силы, развиваемой ТМГ 
при нейтральном положении голеностопного сустава. Длина L волокна мышцы опре-
делялась как расстояние между местом прикрепления волокна у поверхностного апо-
невроза до места вхождения его в глубокие слои апоневроза мышцы [10]. Угол наклона 
Θ (перистость) мышечных волокон определялся как угол, создаваемый линией, прове-
денной от точки прикрепления волокна у поверхностного слоя апоневроза к месту при-
крепления волокна к глубокому слою апоневроза [11]. Скоростной потенциал мышцы 
(ΔLмышца) определяли как дельта между произведением LcosΘ в активном состоянии 
мышцы в сравнении с пассивным состоянием. 

Архитектурные параметры ультразвуковых изображений мышц были количе-
ственно определены с использованием программного обеспечения анализа изображе-
ний (Dr. ReallyVision, ООО «Альянс-Холдинг», Россия). После ИМ с применением 
НМЭС тренировки максимальный суставной момент мышц-разгибателей стопы у всех 
испытуемых увеличивался в среднем на 11,3 % (150±17,3 против 167±6,7 Н) и лишь у 
одного снижался на 9,6 % (155 против 140 Н). После ИМ в пассивном состоянии L во-
локон МИМ, ЛИМ и КМ уменьшаются на 12 % (с 32±2 до 28±1 мм), 13 % (с 36±2 до 
31±2 мм) и 13 % (с 36±3 до 32±2 мм), а в активном состоянии (50 % МПС) на 18 % (с 
26±3 до 22±2 мм), 22 % (с 36±3 до 28±2 мм) и 21 % (с 32±2 до 26±2 мм), соответствен-
но; угол Θ наклона волокон в пассивном состоянии уменьшался на 22, 20 и 16 %; а в 
активном состоянии — на 17, 22 и 17 % соответственно. Меньшая длина и большие 
углы наклона волокон в активном состоянии по сравнению с пассивным, показывают 
внутреннее укорочение волокон во время сокращения. До ИМ ΔLмышца МИМ обнару-
жила 7,9 мм, а после ИМ уменьшался и составил 7,8 мм, а в КМ 5,9 против 5,6 мм. 
ЛИМ обнаружила значительное увеличение ΔLмышца с 0,9 до 3,3 мм. После 7 суток ИМ 
наблюдалось значительное повышение силы сокращения ТМГ (+11 %), тогда как от-
сутствие физической тренировки приводит к снижению МПС более чем на 30 % [12]. 
Внутренняя архитектура МИМ, ЛИМ и КМ была изменена и это частично предотвра-
щено тренировочными упражнениями. Длина и угол наклона были уменьшены после 
ИМ, что предполагает потерю последовательных и параллельных саркомеров. 

Функциональным последствием уменьшенной длины волокон было уменьшение 
укорочения во время сокращения мышцы. Потеря последовательных саркомеров 
означает, что, хотя каждый саркомер сокращается на ту же абсолютную величину, но 
общее сокращение всего волокна будет снижено, что повлияет на отношение сила-
длина и сила-скорость мышцы. Меньшее изменение угла наклона волокон во время 
сокращения после ИМ с использованием НМЭС частично компенсирует потерю си-
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лы из-за более эффективной передачи силы на сухожилие. Уменьшение исходного 
состояния в условиях покоя, вероятно, является результатом уменьшения жесткости 
сухожилия или мышечно-сухожильного комплекса (МСК), что находит подтвержде-
ние в значительном увеличении ΔLмышца с 0,9 до 3,3 мм после ИМ во время сокраще-
ния ЛИМ. Это наблюдение согласуется с выводами Kubo et al. [1]. 

Более низкий угол наклона волокон Θ, наблюдаемый после моделирования мик-
рогравитации [6], частично компенсирует потерю силы, поскольку передача силы на 
сухожилие становится более эффективной, несмотря на снижение жесткости MCК 
[11, 13], наблюдаемое после пребывания в условиях, имитирующих микрогравита-
цию [14]. Различия в длине волокон предполагают изменения длины саркомеров, 
которые расположены последовательно внутри волокон. Поскольку длина саркомера 
является основным фактором, определяющим потенциал генерирования мышечной 
силы [15], то для оценки длины саркомера при 4 максимальной силе, мы разделили 
длину волокна на количество саркомеров, соединенных последовательно в волокне 
MИМ [16, 17], поскольку эта величина была получена у большего числа трупов (n = 
8), и результат наложили на соотношение сила — длина саркомера мышц человека 
[17]. Длины саркомеров достигали в обоих случаях восходящей части в характери-
стической кривой сила — длина, но после разгрузки саркомеры в состоянии покоя 
имели меньший силовой потенциал, поскольку отношение длины волокон на количе-
ство саркомеров уменьшается, что приведет к сдвигу характеристической кривой 
длина — напряжение влево и как следствие это сила сокращения снижается. 

Основной результат исследования заключается в том, что впервые в условиях in 
vivo представлены сравнительные данные изменения механических свойств (силы 
сокращения) и внутренней архитектуры (длины и угла наклона волокон) разных 
мышц у человека в ответ на механическую разгрузку с использованием НМЭС. 
Впервые показано, что немодулированная НМЭС мышц в условиях ИМ приводит к 
незначительному увеличению МПС и изменению архитектуры МИМ, ЛИМ и КМ. 
Хотя неблагоприятные влияния семисуточной моделируемой микрогравитации были 
уменьшены, но полностью не были предотвращены НМЭС, предполагая, что интен-
сивность используемой НМЭС, не превышала пороговый уровень, требуемый для 
полного предотвращения изменений механических свойств. 

Исследование выполнено при поддержке Минобрнауки России  
в рамках соглашения № 075-1502020-919. 
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Effect of Surface Electrical Stimulation on Contractile Function  
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The effect of a 7-day “dry” water immersion (DI) with countermeasures (neuromuscular electrical 
stimulation — NMES) on the function and architecture of the human triceps surae muscle was 
studied in six healthy young men. During DI, subjects performed NMES muscle groups of both low-
er extremities every day. Internal architecture was measured in vivo by use of B-mode ultrasonog-
raphy. The ankle was positioned at –15°, and 0, +15°, and +30 ° plantarflexion. At each position, 
longitudinal ultrasonic images of the medial and lateral gastrocnemius and soleus muscles were 
obtained while the subject was relaxed and performed 50 % maximal voluntary isometric contrac-
tion. 

Keywords: neuromuscular electrical stimulation, dry water immersion, lengths and angles of fi-
bers, pennate muscle 
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Мониторинг функционального состояния оператора  
в условиях моделируемых факторов космического полета  
с помощью акустического анализа речи 

Лебедева Светлана Алексеевна  sveta-firefox@yandex.ru 

ГНЦ РФ ИМБП РАН 

Представлен метод анализа акустических характеристик речи человека-оператора, 
находящегося в условиях моделирования отдельных факторов космического полета. По-
казано, что адаптация к различным моделируемым факторам космического полета (уг-
ловые ускорения, микрогравитация, автономия) отражается в динамике таких акусти-
ческих характеристик речи как частота основного тона, громкость, количество 
голосовых импульсов и пауз в речи, а также джиттер- и шиммер- эффекте. Полученные 
статистические данные позволяют делать вывод о возможности прогнозирования не 
только периодов острой адаптации к стрессовым условиям, но и эффективности опера-
торской работоспособности в течение временных периодов длительностью несколько 
часов. 

Ключевые слова: речь, оператор, адаптация, факторы космического полета 

Анализ акустических характеристик речи позволяет оценить динамику эмоциональ-
ных и функциональных состояний человека-оператора непосредственно в ходе вы-
полнения им профессиональной деятельности [1]. В отличие от традиционных спо-
собов исследования данный метод является неинвазивным и менее энергозатратным 
и может быть использован при мониторинге психофизиологического состояния чело-
века в режиме реального времени [2]. 

Предлагаемый нами метод был протестирован в ряде модельных экспериментов 
на базе ГНЦ РФ ИМБП РАН, включая исследования на центрифуге короткого радиу-
са ЦКР-2018, 21-суточную «сухую» иммерсию, 3-суточную «сухую» иммерсию с 
участием женщин, 4-х месячный изоляционный эксперимент SIRIUS-2019 и 14-
суточный изоляционный эксперимент «ЭСКИЗ».  

В условиях короткого по времени воздействия на человека моделируемых факто-
ров космического полета (угловые ускорения) аудиозапись производилась в течение 
всего воздействия. В длительных экспериментах запись аудио-отчетов проводилась 
утром и вечером — данный формат аудио-отчетов частично воспроизводит ежеднев-
ные планировочные конференции (DPC), выполняемые космонавтами в начале и в 
конце рабочего дня. На этапе обработки полученного материала анализировались 
отрезки речи, унифицированные протоколом для минимизации влияния варьирую-
щего контента высказываний [3]. 

В динамике исследовались частота основного тона (ЧОТ) (средняя и медианная), 
интенсивность (громкость) речи, количество голосовых импульсов и пауз в речи, 
амплитудные характеристики шиммер и джиттер [4]. 

В эксперименте с 21-суточной «сухой» иммерсией была показана особая динами-
ка психофизиологического состояния испытателей. Острый период адаптации длился 
первые 3-е суток, затем следовал период устойчивой адаптации («плато», начинаю-
щееся с 5–6 сутки), вторая волна адаптации (14–16-е сутки) и период завершения 
воздействия (19–21-е сутки). Помимо этих периодов, на протяжении всего экспери-
мента отмечалась циркадианная вариативность ряда речевых характеристик, в част-
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ности, увеличение разницы в доле пауз в речи и шиммер-эффекта между утренними 
и вечерними записями [3]. 

Острый период адаптации у женщин в эксперименте с 3-суточной «сухой» им-
мерсией начинался немного раньше, чем у мужчин, и завершался быстрее (2-сут.). 
Следует отметить, что ЧОТ у женщин понижалась в связи со стрессом, а не повыша-
лась резко, как это было у мужчин в аналогичных экспериментах. Были отмечены 
значимые корреляции между акустическими характеристиками речи и результатами 
выполнения когнитивных и сенсомоторных задач: при повышенной громкости и ско-
рости речи женщины и мужчины совершали большее количество ошибок при мате-
матическом счете и в задачах на координацию. И в то же время при меньшем количе-
стве пауз в речи, женщины решали задачи более быстро, в то время как мужчины 
решают задачи быстрее в дни, когда делали больше пауз в речи. 

Эксперимент с 4-месячной изоляцией SIRIUS–2019 показал различия в динамике 
речевых показателей у групп, разделенных по половому признаку. В ходе изоляции у 
мужчин больше, чем у женщин снижалась ЧОТ, уменьшалось количество пауз и уве-
личивалось количество голосовых импульсов. У женщин же к концу эксперимента 
значительней понизилась громкость речи. Также следует отметить, что голос мужчин 
отличался большей вариативностью по громкости речи, в то время как у женщин на 
уровне тенденций наблюдалась большая вариативность по ЧОТ речи. 

В 14-суточном эксперименте «ЭСКИЗ» динамика акустических показателей речи 
и работоспособности испытателей выражалась в уменьшении процента пауз в речи и 
уменьшении времени, затрачиваемом на решение математических уравнений, и сни-
жении совершаемых ошибок. Были обнаружены достоверные связи между показате-
лем ситуативной тревожности и акустическими характеристиками речи. Во времен-
ные промежутки, когда испытуемые говорили более тихим голосом и делали больше 
пауз в речи, а в голосе присутствовала дополнительная вариативность по амплитуде 
речевого сигнала (шиммер-эффект), они отмечали у себя большую тревожность. 
Также можно говорить о том, что субъективно воспринимаемая тревожность корре-
лировала с когнитивной работоспособностью: в более тревожном состоянии испыту-
емые делали больше ошибок в математическом счете, у них это занимало больше 
времени; также возрастала и лабильность при выполнении сенсомоторных тестов. 

Дальнейшие исследования в рамках модельных экспериментов позволят подго-
товить научно-методическую и техническую базу для проведения бортовых исследо-
ваний. 
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of Simulated Factors of Space Flight Using Acoustic Analysis  
of Speech 
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A method of acoustic speech analysis of operators’ under conditions of modeling individual fac-
tors of space flight is presented. It is shown that adaptation to various simulated factors of space 
flight (angular acceleration, microgravity, autonomy) is reflected in the dynamics of such acous-
tic characteristics of speech as the pitch frequency (mean and median), the volume of speech, the 
number of voice pulses and pauses in speech, the shimmer and jitter. The obtained statistical da-
ta allow us to conclude that it is possible to predict not only periods of acute adaptation to 
stressful conditions, but also the effectiveness of operator's performance over time periods last-
ing several hours. 

Keywords: speech, operator, adaptation, space flight factors 
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Оценка скорости распространения пульсовой волны как 
сосудистого биомаркера при прогнозировании риска 
возникновения сердечно-сосудистой патологии в реальных 
космических полетах и наземных модельных экспериментах 
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Исследована жесткость сосудистой стенки в длительных (полугодовых) космических мис-
сиях и в модельных экспериментах, имитирующих те или иные факторы космического по-
лета с использованием осцилометрического метода на основании расчета скорости рас-
пространения пульсовой волны. Проанализированы данные российских космонавтов и 
результаты наземных модельных экспериментов, имитирующие нахождение в безопор-
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ном пространстве и перераспределение жидких сред в верхние отделы тела, а также во 
время эксперимента по влиянию сниженного магнитного поля на психофизиологические 
особенности здорового человека. В условиях невесомости работы выполнены в рамках 
научного медико-биологического эксперимента «Кардиовектор» (2-й и 3-й этапы) с ис-
пользованием прибора «Мобилограф», который сертифицирован для работы на борту 
Международной космической станции. Показано, что анализируемые показатели во всех 
измерениях не превышают пороговых значений. Таким образом, при использовании скоро-
сти распространения пульсовой волны в качестве сосудистого биомаркера не установ-
лен повышенный риск возникновения сердечно-сосудистой патологии у космонавтов, со-
вершивших полугодовые космические полеты, и у испытателей-добровольцев в наземных 
модельных экспериментах. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, космический эксперимент, центральная 
гемодинамика, скорость распространения пульсовой волны, раннее сосудистое старение 

Космическая среда и ее наземные модели создают условия для изучения сердечно-
сосудистых реакций на экстремальные воздействия, последствия отсутствия физиче-
ской активности, изменений гравитационного фактора и других условий и факторов 
реальных космических полетов или воспроизводимых на Земле аналоговых экспери-
ментов. 

Множество физиологических изменений, происходящих в организме человека, в 
космическом полете или смоделированной микрогравитации, включают перераспре-
деление жидких сред, гормональные изменения, мышечную атрофию, потерю кост-
ной массы, вегетативная дисрегуляцию, сосудистые нарушения [1] и микроциркуля-
торные дисфункции, снижение работоспособности и т. д. 

Скорость распространения пульсовой волны в аорте считается «золотым стан-
дартом» определения артериальной жесткости в клинической практике, имеет наибо-
лее широкую доказательную базу прогностического значения в отношении риска 
сердечно-сосудистых осложнений [2–5]. Среди ученых нет единого мнения, однако 
некоторые авторы считают, что космические полеты длительностью до полугода со-
кращают время прохождения импульса, что позволяет им предположить факт увели-
чения жесткости центральных и периферических артерий [6]. 

Проанализированы данные 8 российских космонавтов, а также результаты 
наземных модельных экспериментов: 6 женщин в условиях 3-суточной и 4 мужчин  
в условиях 21-суточной «сухой» иммерсии, 8 испытателей-добровольцев в условиях 
8-часового и 7 — в условиях 24-часового гипомагнитного воздействия. В настоящее 
время проводятся исследования в условиях 21-суточного антиортостатического воз-
действия. 

Все космонавты, а также испытатели-добровольцы подписывали добровольное 
информированное согласие на участие в исследованиях, одобренных Комиссией по 
биоэтике ГНЦ РФ — ИМБП РАН и многосторонним экспертным советом по иссле-
дованиям на человеке. 

Прибор «Мобилограф» прошел все приемо-сдаточные испытания и поставлен на 
борт Международной космической станции для реализации 2-го этапа космического 
эксперимента «Кардиовектор». 

Этот, основанный на осциллометрическом методе, прибор позволяет получать 
данные о пульсовых волнах с помощью стандартной плечевой манжеты. Запись 
пульсовых волн производится во время дополнительной накачки манжеты после 
цикла измерения артериального давления в течение 10 с. 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 
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распространения пульсовой волны в аорте используется патентованная математиче-
ская модель, комбинирующая данные о возрасте и центральном артериальном давле-
нии. Имеются исследования точности показателей, получаемых при анализе пульсо-
вых волн и их воспроизводимости.  

Измерения в космическом полете проводились ежемесячно, в условиях наземных 
модельных экспериментов — ежедневно или в соответствии с их циклограммой. 

При анализе изменений, произошедших в течение 6 месяцев космического поле-
та, выявлено, что частота сердечных сокращений, артериальное давление и скорость 
распространения пульсовой волны существенно не изменились по сравнению с пред-
полетным уровнем. Более того, отсутствуют достоверные различия при сравнении 
первого и последнего измерений (1-й и 6-й месяц пребывания на орбите). Это свиде-
тельствует об отсутствии данных, предвещающих повышенный сосудистый риск, 
связанный с ранним сосудистым старением сосудистой стенки в условиях микрогра-
витации. 

Анализ данных наземных экспериментов в каждой из рассматриваемой «модели» 
также не подтвердил гипотезу увеличения жесткости сосудистой стенки. Все показа-
тели (как средние по группе, так и индивидуальные по каждому отдельному испыта-
телю-добровольцу) не превышали «пороговых» значений (12 м/с, согласно Европей-
ским рекомендациям по артериальной гипертензии). 

Полугодовые космические полеты, а также смоделированные на Земле экспери-
менты по имитации тех или иных факторов космического полета не привели к кли-
нически значимым изменениям у космонавтов и испытателей-добровольцев показа-
телей раннего сосудистого старения. Скорость пульсовой волны во всех измерениях 
была ниже 10 м/с, что не предвещает избыточный сердечно-сосудистый риск. 

Исследования выполнены в рамках базовой темы РАН № 64.1 на 2013–2023 гг. 
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It is a collaboratively work for research of the state of the vascular wall in long-term (six-month) 
space missions and in model experiments simulating certain factors of space flight using the os-
cillometric method based on calculating the propagation velocity of a pulse wave. The data of 
Russian cosmonauts, as well as the results from ground-based model experiments simulating be-
ing in an unsupported space (dry immersion) and redistribution of the body’s liquids to the upper 
parts of the body, as well as during an experiment on the effect of a reduced magnetic field on 
the psycho-physiological characteristics of a healthy person, were analyzed. In a real microgravity 
the work was carried out as part of the Cardiovector scientific biomedical experiment (stages 2 
and 3) using the Mobilograph device, which is certified for research on board the ISS. It is shown 
that the analyzed indicators in all measurements do not exceed the threshold values. Thus, using 
the pulse wave velocity as a vascular biomarker an increased risk of cardiovascular pathology has 
not been established in cosmonauts who have completed six-month space flights and in volun-
teers in ground-based model experiments. 

Keywords: cardiovascular system, space experiment, central hemodynamics, pulse wave velocity, 
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Проведена экспериментальная оценка неслуховых эффектов белого шума интенсивно-
стью 85 дБ, продолжительностью экспозиции 2 ч у здоровых добровольцев с нормальным 
слухом. Результаты исследования свидетельствуют о достоверном негативном влиянии 
воздействия шума указанных параметров на функциональное состояние центральной 
нервной системы и возможном снижении качества операторской деятельности добро-
вольцев в условиях шума. 

Ключевые слова: производственный шум, операторская деятельность, неслуховые эф-
фекты шума, функциональное состояние ЦНС 

Шум, генерируемый системами жизнеобеспечения, является одним из факторов, 
непрерывно воздействующих на организм космонавтов в условиях работы на Меж-
дународной космической станции (МКС). Постоянное воздействие шума в течение 
многих месяцев нарушает гигиенический принцип профилактики неблагоприятных 
эффектов шума — «защиты временем» [1]. Согласно данным Nakashima и соавторов, 
интенсивность шума в отсеках МКС в рабочее время (16 часов) варьирует в пределах 
71...78 дБ и в пределах 60...62 дБ во время сна (8 ч) [2]. 

Помимо специфического воздействия на орган слуха, шум оказывает ряд неспе-
цифических («неслуховых») эффектов на организм в целом [3]. Шум может оказы-
вать неблагоприятное влияние на качество операторской деятельности, приводя к 
снижению эффективной работоспособности [4]. 

Целью настоящего исследования явиласьэкспериментальная оценка неслуховых 
эффектов белого шума интенсивностью 85 дБ, продолжительностью экспозиции 2 
часа у здоровых добровольцев. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 10 здоровых мужчин с 
нормальным слухом в возрасте от 26 до 43 лет. Экспозиция широкополосный белого 
шум интенсивностью 85 дБ составляла 2 ч. 

Оценка функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) 
проводилась до воздействия («Фон») и после экспозиции шума («Шум»). Исполь-
зовали регистрацию электрической активности головного мозга (ЭЭГ), когнитив-
ных вызванных потенциалов Р300, оценку объема оперативной памяти по методу 
А.Р. Лурия. 

Статистическая обработка полученных цифровых значений проводилась методом 
описательной статистики с использованием пакета STATISTICA (версия 10.0) с рас-
четом М ± m, где M — среднее арифметическое, m — стандартная ошибка среднего. 
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Регистрацию и спектральный анализ ЭЭГ проводили с использованием програм-
мно-аппаратного комплекса «Энцефалан 131-01». Регистрацию и анализ когнитив-
ных вызванных потенциалов проводили с использованием программно-аппаратного 
комплекса «НейроАудио». Была проведена оценка показателей абсолютной мощно-
сти ритмов ЭЭГ (мк·В2) и показателей латентности пиков комплекса P300 (мсек) у 10 
добровольцев. 

Результаты. Выявлено достоверное (р < 0,05) снижение показателей абсолютной 
мощности ритмов ЭЭГ тета-диапазона, альфа-диапазона, бета-диапазона после шу-
мового воздействия. 

Отмечена тенденция к удлинению латентных периодов компоненты N2-P3 M ± m, 
мс, когнитивных вызванных потенциалов в серии «Шум». 

Показатели теста А.Р. Лурия в После воздействия шума наблюдалась достовер-
ная (p < 0,05) отрицательная динамика показателей теста А.Р. Лурия. Общее количе-
ство ошибок (повтор и замена слов) после воздействия шума увеличилось на 26,3 % 
по сравнению с «Фоном». 

Обсуждение. Достоверное (р < 0,05) увеличение мощности «быстрых» ритмов 
ЭЭГ и уменьшение мощности медленноволновой активности после воздействия шу-
ма указанных параметров свидетельствует о преобладании влияния симпатического 
отдела вегетативной нервной системы после шумового воздействия. Полученные 
данные позволяют сделать вывод о стрессорном характере реакции коры и стволовых 
структур головного мозга на данное шумовое воздействие. 

Продемонстрирована тенденция к угнетению процессов оперативной памяти и 
направленного внимания добровольцев в условиях воздействия шума. Отмечено до-
стоверное негативное влияние шума на объем оперативной памяти. 

Проведенные исследования подтвердили возможность негативного влияния воз-
действия шума указанных параметров на функциональное состояние ЦНС и качество 
операторской деятельности. 
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Проведено исследование функционального состояния улитки внутреннего уха в условиях 
наземного моделирования физиологических эффектов микрогравитации с использовани-
ем методов задержанной вызванной отоакустической эмиссии (ЗВОАЭ) и отоакустиче-
ской эмиссии на частоте продукта искажения (ПИОАЭ). Анализ полученных данных пока-
зал статистически значимое снижение показателя отношения сигнал/шум ЗВОАЭ на 
частоте стимуляции 1 кГц (p ≤ 0,05) и тенденцию к снижению показателя отношения 
сигнал/шум ПИОАЭ на частотах стимуляции ниже 1 кГц. Регистрация отоакустической 
эмиссии может быть рассмотрена в качестве перспективного неинвазивного метода 
оценки функционального состояния улитки внутреннего уха и внутричерепного давления 
при изучении механизмов перераспределения жидких сред организма в условиях моделиру-
емой микрогравитации и космического полета. 

Ключевые слова: задержанная вызванная отоакустическая эмиссия, отоакустическая 
эмиссия на частоте продукта искажения, микрогравитация, «сухая» иммерсия, внутри-
черепное давление 

Метод «сухой» иммерсии был разработан специалистами ГНЦ РФ-ИМБП РАН для 
физиологического моделирования эффектов микрогравитации на организм человека 
в 1970-х годах [1]. 

Нахождение в условиях реального космического полета, а также в условиях «су-
хой» иммерсии не исключает возможности повышения внутричерепного давления 
(ВЧД) в связи с перераспределением жидких сред организма в краниальном направ-
лении. По данным американских исследователей, изменения зрительных функций и 
отек сосочков зрительных нервов, возникающие у некоторых членов экипажей Меж-
дународной космической станции, предположительно, связаны с повышением ВЧД в 
условиях невесомости [2]. 

Известно, что изменение внутричерепного давления оказывает влияние на улитку 
внутреннего уха человека благодаря прямой связи субарахноидального пространства 
с перилимфатическим пространством внутреннего уха. Передача давления церебро-
спинальной жидкости во внутреннее ухо осуществляется в течение нескольких се-
кунд через кохлеарный водопровод [3]. 

Мониторинг изменений ВЧД необходим для динамической оценки функционального 
состояния космонавтов в условиях пилотируемых космических полетов. В этой связи 
представляется перспективным использование регистрации различных классов отоаку-
стической эмиссии (ОАЭ) для осуществления неинвазивного мониторинга ВЧД [4, 5]. 
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Целью настоящей работы явилось изучение влияния условий моделирования фи-
зиологических эффектов микрогравитации (21-суточной «сухой» иммерсии) на пара-
метры задержанной вызванной отоакустической эмиссии (ЗВОАЭ) и отоакустиче-
ской эмиссии на частоте продукта искажения (ПИОАЭ). 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 10 здоровых мужчин-
добровольцев, в возрасте от 23 до 34 лет (медиана возраста 30,5 лет), допущенных 
врачебно-экспертной комиссией к экспериментальным исследованиям с участием 
человека. 

Регистрацию и анализ параметров ОАЭ проводили с использованием прибора 
«Нейро-Аудио». Для регистрации различных классов ОАЭ (ЗВОАЭ и ПИОАЭ) ис-
пользовался внутриушной датчик со сменной индивидуальной насадкой, помещае-
мый в наружный слуховой проход. Последовательно проводилась моноауральная 
стимуляция левого и правого уха, соответственно. 

Для методики ЗВОАЭ использовалась стимуляция звуковыми нелинейными 
щелчками в диапазоне от 1 до 5 кГц. Интенсивность стимула не превышала 70 дБ 
уровня звукового давления (УЗД). Оценивались показатели отношения сигнал/шум 
(дБ), в частотной полосе стимуляции 1...4 кГц. 

Для методики ПИОАЭ использовали стимуляцию парой чистых тонов с частота-
ми f1—f2. Интермодуляционные искажения третьего порядка подаваемых тонов 
(«продукт искажения») были зарегистрированы на частоте 2f1—f2. Были использова-
ны интенсивности f1 = 65 дБ УЗД, f2 = 55 дБ УЗД. Были оценены показатели отноше-
ния сигнал/шум (дБ), в диапазоне 556...4444 Гц (частоты 556, 684, 988, 1481, 2222, 
2963 и 4444 Гц). Все исследования были проведены в фоне, последовательно на 3, 7, 
14, 21-е сутки воздействия и в периоде последействия. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использовани-
ем пакета STATISTICA для Windows. Для сравнения значимости различий между 
средними значениями выборок был использован непараметрический критерий Вил-
коксона. На всех этапах эксперимента различия оценивались по сравнению с фоно-
выми значениями. Статистически значимыми являлись различия при p ≤ 0,05. 

Результаты. Проведена оценка динамики параметров ОАЭ для каждой частот-
ной полосы стимуляции раздельно для правого и левого уха. При оценке средних по 
группе показателей ЗВОАЭ (n = 10) выявлено достоверное (p ≤ 0,05) снижение пока-
зателей ЗВОАЭ (до отрицательных значений) для частоты стимуляции 1 кГц во вре-
мя пребывания в иммерсионной ванне при измерениях на 3, 7, 14 и 21-е сутки.В по-
следействии у всех добровольцев показатели ЗВОАЭ для частоты 1 кГц вернулись к 
положительным величинам. Показатели отношения сигнал/шум ЗВОАЭ для частот 
стимуляции диапазона 2...4 Гц на протяжении эксперимента и последействия носили 
разнонаправленный характер, однако они находились в пределах положительных 
значений. При анализе динамики изменения параметров ПИОАЭ (n = 6) обращает на 
себя внимание выраженное снижение (до отрицательных значений), величин для ча-
стот стимуляции 556, 684, 988 Гц. На частоте стимуляции 1481 Гц отмечена тенден-
ция к снижению параметров ПИОАЭ в границах положительных величин, с сохране-
нием относительно стабильных значений на протяжении всего периода воздействия. 
Для частот стимуляции 2222, 2963, 4444 Гц не отмечено значимых изменений пара-
метров ПИОАЭ. 

Обсуждение. Достоверное снижение показателя отношения сигнал/шум отоаку-
стической эмиссии в диапазоне частот стимуляции ниже 1 кГц, полученные в экспе-
рименте с 21-суточной «сухой» иммерсией, могут быть обусловлены физиологиче-
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скими эффектами моделируемой микрогравитации, связанными с перераспределени-
ем жидких сред организма в краниальном направлении. 

Регистрация различных классов отоакустической эмиссии представляется пер-
спективным методом оценки функционального состояния улитки внутреннего уха в 
экспериментах, моделирующих действие факторов космического полета. 
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A study of the cochlea functional state was carried out under the ground-based modeling condi-
tions of the microgravity physiological effects using the delayed evoked otoacoustic emission 
(TEOAE) and distortion product otoacoustic emission (DPOAE) methods. The obtained data analy-
sis showed a statistically significant decrease in the TEOAE signal-to-noise ratio at a 1 kHz (p ≤ 
0.05) stimulation frequency and a tendency to a decrease in the DPOAE signal-to-noise ratio at 
stimulation frequencies below 1 kHz. Otoacoustic emission registration can be considered as a 
promising non-invasive method for assessing the cochlea functional state and intracranial pres-
sure when studying the redistribution of body fluids mechanisms under simulated microgravity 
and space flight. 
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Изучена функциональная устойчивость респираторной системы полярников в условиях 
годичного воздействия экстремальных факторов Центральной Антарктиды для совер-
шенствования систем медицинского обеспечения внеорбитальных космических полетов. 
Использован регистратор носимый «Кардиотехника-07-АД-З/12Р» (разработанный ООО 
«ИНКАРТ», Санкт-Петербург, Россия), позволяющий одновременно регистрировать спи-
рометрию, электрокардиографию, артериальное давление. В исследовании приняли уча-
стие девять мужчин в возрасте 49,7 ± 10,4 года. Исследования проводили в течение су-
ток, на 2, 4, 8 и 10 месяцы зимовки по стандартной методике обследования. 

Ключевые слова: гипоксия, суточное мониторирование ЭКГ, организация исследования, 
кардиореспираторная система, антарктическая зимовка 
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Влияние экстремальных условий жизнедеятельности на функционирование систем 
жизнеобеспечения организма человека всегда вызывает особый интерес. В последнее 
время появилась возможность одновременно оценить функционирование сердечно-
сосудистой и дыхательной систем в условиях обычной жизнедеятельности. Это стало 
возможным в связи с появлением полифунциональных суточных мониторов, приме-
нение которых возможно как в условиях обычной повседневной жизнедеятельности, 
так и в экстремальных условиях. Приведены данные такого обследования у полярни-
ков во время зимовки в наиболее неблагоприятной для человека точке планеты. 

Условиями длительного пребывания на антарктической станции «Восток» харак-
теризуются следующими особенностями. Высокогорная гипоксия, так как станция 
расположена на высоте 3488 м над уровнем моря и район расположения станции от-
личается крайне низкой температурой воздуха его давление с высотой падает быст-
рее, чем в средних широтах, парциальное давление кислорода в атмосфере в районе 
станции эквивалентно высоте пяти тысяч метров, измененная продолжительность 
светового дня, наличие таких явлений как полярный день и полярная ночь, а также 
выраженная нестабильность геогеомагнитных колебаний, ввиду расположения стан-
ции в непостредственной близости от Южного Геомагнитного полюса планеты [1]. 

Цель исследования — изучить функциональной устойчивости кардиореспира-
торной системы полярников в условиях годичного воздействия экстремальных фак-
торов Центральной Антарктиды для будущего совершенствования систем медицин-
ского обеспечения и сопровождения внеорбитальных космических полетов [2]. 

Задачи исследования — изучить состояния кардиореспираторной системы. 
Использовали носимый регистратор «Кардиотехника-07-АД-З/12Р» (разработан-

ный ООО «ИНКАРТ», Санкт-Петербург, Россия), позволяющий одновременную ре-
гистрирацию Спирометрии, электрокардиограммы, показателей артериального дав-
ления. В исследовании приняли участие девять мужчин, участников 64 Российской 
Антарктической Экспедиции, в возрасте 49,7 ± 10,4 года. В процессе исследования 
регистрировали электрокардиографию в трех отведениях, артериальное давление 
осциллометрическим методом, реопневмограмма в грудном и брюшном отведении, 
спирограмма (носовой поток воздуха), храп, а так же движение и положение тела. 
Исследования проводились в течение суток, на 2, 4, 8 и 10 месяцы зимовки по стан-
дартной методике обследования. 

Была отработана методика оценки состояния кардиореспираторной системы в 
условиях близких к условиям Лунной станции: гиподинамия, гипоксия, сенсорная 
депривация. 

Полученные данные демонстрируют специфику центральной регуляции дыха-
тельной системы при длительном действии экстремальных факторов Центральной 
Антарктиды [3, 4]. 

Работа поддержана грантом Российской академии наук № 64.1. 
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Все больше государств проявляют интерес к участию в активном освоении арктической 
зоны. Это связано с налаживанием регулярного судоходства в Северном Ледовитом оке-
ане, с открывающимися новыми возможностями доступа к полезным ископаемым этого 
обширного региона, с изменением глобального климата. Для России Арктика имеет 
огромное значение для безопасности и обороноспособности страны, а также для обеспе-
чения экономики энергетическими, минеральными и биологическими ресурсами. 

Ключевые слова: когнитивные функции, человек-оператор, тренировка, электроэнце-
фалография, БОС-тренинг, Арктика 

Арктика занимает существенную часть территории России, при этом значительная 
площадь восточной Арктики характеризуется суровым климатом. В данных областях 
высоких широт формируется особая климато-экологическая обстановка, характери-
зующаяся низкой среднегодовой температурой, относительно жестким ветровым ре-
жимом, преобладанием снежного покрова, сменами полярного дня и полярной ночи, 
а также высокой активностью гелиофизических факторов, частыми возмущениями в 
ионосфере и, как следствие, высокой ионизацией воздуха и напряженностью в маг-
нитном поле Земли. Ряд исследователей полагают, что при попытках разработать 
показатели для отбора космонавтов в длительные полеты арктическая обстановка с 
ее изоляцией и риском настолько обеспечивает сходные условия с космической ситу-
ацией, насколько это возможно на Земле. По мнению Е.А. Ильина, условия обитания 
в длительных пилотируемых космических полетах можно сравнить с условиями зи-
мовки в Центральной Антарктиде и Арктике по скудности зрительных впечатлений, 
обусловленных однообразным снежным ландшафтом, отсутствием животного и рас-
тительного мира; по вынужденному пребыванию в одном и том же небольшом по 
численности коллективе; по рутинной и монотонной работе; по отсутствию социаль-
ной коммуникации [1]. 

Опыт медицинского обеспечения подводных плаваний, космических полетов, а 
так же аналоговых наземных экспериментов (таких как Mars-500 и SIRIUS), и поляр-
ных экспедиций показывает, что продолжительное пребывание человека в необыч-
ных условиях обитания приводит к разнообразным изменениям в организме, которые 
свидетельствуют о снижении функциональных возможностей. При длительном пре-
бывании в условиях сенсорной, информационной и двигательной недостаточности, 
обусловленной физической и социальной изоляцией микроколлектива, функцио-
нальные изменения являются в основном неспецифическими и свидетельствуют о 
развитии астенизации организма. 

В связи с необходимостью поддержания высокой работоспособности человека-
оператора, как и экипажа в целом, необходимо оценивать функциональные резервы, 
устойчивую мотивацию на выполнение профессиональных задач, а также сохранение 
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профессионального здоровья. Синергия психофизиологических, нейрофизиологиче-
ских и психологических методов позволяют оценить в комплексе психические функ-
ции (восприятие, память, внимание, мышление, интеллект и др.), уровень функцио-
нального состояния и функциональных резервов центральной нервной системы, а 
также уровень профессиональной и социальной мотивации оператора. 

В космическом полете на организм человека действуют многочисленные стрес-
согенные факторы, которые могут влиять на познавательную способность (микрогра-
витация, измененное содержание воздушной среды, нарушения сна вызванные по-
вышенной рабочей нагрузкой). Все это приводит к снижению нейрокогнитивных 
способностей, увеличивает риск провала миссии и причинения физического вреда 
экипажу. В связи с этим, для комплексных исследований и анализа когнитивных 
функций оператора при действии факторов, угрожающих срывом профессиональной 
деятельности, требуется набор психологических тестов, точных и дающих достовер-
ные результаты [2–5]. 

Адекватная и валидная оценка когнитивных функций человека в космическом 
полете, аналоговых экспериментах и в высокоширотных экспедициях имеет важное 
научно-практическое значение. 

Исходя из всего выше изложенного, была разработана программа по изучению 
особенностей психологической адаптированности и способов коррекции ее наруше-
ний у лиц, работающих в условиях высоких широт нашей планеты. Так, для оценки 
когнитивных функций с помощью программного обеспечения CleverBalls изучается 
распределение внимания и помехоустойчивость оператора. В тестах делается акцент 
на выделение определенной совокупности стимулов, образующих фон. Работа с фо-
ном как с единым стимулом и ситуативный анализ позволяют тренировать аналити-
ческие функции оператора. 

Вторым важным элементом изучения механизмов процесса адаптации человека-
оператора к неспецифическим условиям пребывания в необычных условиях являют-
ся психофизиологические методы по профилактике и коррекции астенизации с по-
мощью современных технологий виртуальной реальности, БОС-тренингов и электро-
энцефалографии. 
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С помощью иммунофлуоресцентного метода выполнена оценка уровня экспрессии белка 
холиноксидазы в печени мышей контрольной группы и группы после 30-суточного косми-
ческого полета по программе БИОНМ-1. Установлено, что в печени у мышей после полета 
на биоспутнике возрастает уровень экспрессии фермента по сравнению с показателями 
у мышей контрольной группы. Учитывая данные о снижении уровня холина и увеличении 
бетаина в печени, полученный результат позволяет заключить, что увеличение экспрес-
сии холиноксидазы может лежать в основе развития нарушений в печени. 

Ключевые слова: печень мыши, холиноксидаза, космический полет, БИОНМ-1 

В настоящее время человечество активно осваивает космическое пространство, в связи 
с чем особенно актуальны исследования, целью которых является выяснение эффектов 
факторов космического полета на организм млекопитающих и человека. В частности, 
интерес представляют изменения в печени, для которой показано изменение содержа-
ния важных метаболитов: уменьшение уровня холина и повышения бетаина, что может 
свидетельствовать об изменении экспрессии фермента холиноксидазы. 

Холиноксидаза — фермент, катализирующий реакцию окисления холина и альде-
гида бетаина до бетаина с выделением перекиси водорода. Холин является предше-
ственником бетаина, который тоже служит важным метаболическим фактором — до-
нором метильных групп, например, в реакции превращение гомоцистеина в метионин 
[1]. Метаболиты холина играют важную роль в развитии различных заболеваний [2, 3]. 
Кроме того, холин является гепатопротекторным и липотропным веществом [4]. 

Печень — паренхиматозный орган, расположенный в брюшной полости с правой 
стороны, принимающий участие в выполнении многообразных функций, среди кото-
рых не только в пищеварение, но и метаболизм различных веществ в организме. В 
условиях невесомости в печени наблюдаются ранние признаки неалкогольной жиро-
вой болезни, которые включают в себя накопление липидных капель и бетаина, а 
также снижение уровня холина и активация программ аутофагии в печени [5–7]. По-
вышение уровня бетаина и уменьшение уровня холина в печени косвенно свидетель-
ствует об увеличении активности/количества фермента холиноксидазы, что может 
приводить к усилению процессов окислительного стресса и способствовать форми-
рованию неалкогольной жировой болезни и повреждению печени. 

Таким образом, можно предположить, что некоторые нарушения, развивающиеся 
в организме человека и млекопитающих, находящихся в условиях невесомости, мо-
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гут являться результатом преобразований в печени, обусловленных изменением экс-
прессии фермента холиноксидазы. 

В связи с этим целью настоящего исследования явилось иммунофлуоресцентное 
исследование печени мышей, находящихся в условиях космического полета в тече-
ние 30 суток. Эксперименты выполнены на самцах мышей c57 black/6 (7–9 месяцев, 
масса 28,3 ± 0,6 г, эксперимент БИОН М-1, 2013 г.). Все процедуры с животными 
проводились в соответствии с международными биоэтическими нормами (протокол 
№ 319 от 04.04.2013 г.). Животные были разделены на две группы: контрольная — 
мыши находились в условиях космического аппарата на Земле (n = 5); группа «По-
лет» — мыши после 30 суток космического полета (n = 5). Криостатные, свободно 
плавающие поперечные срезы (10 мкм) окрашивали первичными поликлональными 
антителами к холиноксидазе (1:100, Abcam Plc, 12 ч, +4 ºС) и вторичными антитела-
ми (IgG козлиные против кролика) конъюгированные с флуорохромом Alexa488 
(1:1000, Invitrogen). При одинаковых условиях приготовления препаратов интенсив-
ность иммунофлуоресценции в гепатоцитах оценивали по интенсивности свечения. У 
мышей после 30 суток космического полета было выявлено достоверное увеличение 
интенсивности свечения до 116,0 ± 15,0 о.е. по сравнению с значениями, зарегистри-
рованными в контрольной группе 55,0 ± 2,0 о.е. (p < 0,05). 

Таким образом, 30-суточный космический полет приводит к увеличению экс-
прессии белка холиноксидазы в клетках печени мышей, что может приводить к 
нарушению работы печени и как следствие всего организма. 

Работа выполнена в рамках Госзадания. 
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In this work with immunofluorescent method cholinoxidase protein’s level of expression was esti-
mated in mice liver of control group and group after 30 day long space flight by BIONM-1 pro-
gram. It is established that in mice liver after flight on biosatellite level of enzyme’s expression is 
increased comparing to control mice. Considering data about decreasing choline level and in-
creasing betaine level in liver, received result allows to conclude that increasing of cholinoxidase 
expression may underlie development of liver disease. 
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Рассмотрены адаптивные свойства гладкой мышечной ткани желудка мышей С57BL/6N в 
условиях с измененной гравитацией. Несмотря на то что гладкая мускулатура является 
неотъемлемым компонентом висцеральных органов с высоким содержанием гладкомышеч-
ного актина (α -SMA), молекулярные исследования ее грависенситивности ранее не прово-
дились. При анализе распределения α -SMA в мышечной оболочке желудка мышей установле-
но количественное снижение содержания α -SMA в группах космического полета, что 
свидетельствует об уменьшении функциональной активности гладких миоцитов. 

Ключевые слова: гладкая мышечная ткань, гладкомышечный актин, гравитация, желудок 

В современной космонавтике складывается общая тенденция к увеличению продол-
жительности профессиональной деятельности космонавтов на борту Международной 
космической станции (МКС) во время орбитального полета, что ставит перед косми-
ческой биомедициной новые задачи по раскрытию механизмов действия факторов 
космического полета и совершенствованию разработанных мер по профилактике не-
желательных эффектов измененной гравитации. Органы пищеварительного тракта 
принимают непосредственное участие в формировании длительных адаптивных пе-
рестроек организма в условиях невесомости [1, 2]. Гладкомышечные клетки состав-
ляют мышечную часть желудочно-кишечного тракта от дистального отдела пищево-
да до внутреннего анального сфинктера. Скоординированные сокращения этих 
клеток обеспечивают двигательные паттерны, гармонизируя моторику желудочно-
кишечного тракта [3]. 

Понимание функций цитоскелетных ремоделирований в гладких миоцитах могут 
дать важные представления о морфофункциональной регуляции гладкой мышечной 
ткани. Эти процессы могут лежать в основе уникальных молекулярных перестроек 
гладкой мускулатуры, позволяющих модулировать свои сократительные и механиче-
ские свойства для адаптации к изменяющимся факторам окружающей среды [4]. 

Количественная оценка содержания α-SMA проводилась в слизистой и мышеч-
ной оболочках фундального отдела желудка самцов мышей С57BL/6N после 30-
суточного космического полета и после моделирования эффектов невесомости в 
наземных условиях. Полетный эксперимент в рамках научно-исследовательского 
проекта 30-суточного орбитального полета БИОН-М1 проведен на 26 самцах мышей 
С57BL/6N. В группу космического полета входили 5 животных. Группу по исследо-
ванию процессов реадаптации органов желудочно-кишечного тракта к нормальному 
уровню гравитации составили 5 мышей, которые после возвращения из орбитального 
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полета находились 7 суток в виварийных условиях содержания. Каждой из двух вы-
шеперечисленных групп соответствовала группа мышей контроля со стандартными 
условиями пребывания в количестве 8 животных. Вся информация по условиям 
кормления и содержания лабораторных мышей представлена в литературе [5, 6]. 

Наземный эксперимент по моделированию условий с измененной гравитацией 
путем антиортостатического вывешивания по методу Morey-Holton E.R., проведен в 
течение 30 суток на шести мышах линии C57BL/6N. Помимо этого еще 6 мышей ис-
следовали в восстановительном периоде, через 12 часов после возврата в ортостати-
ческое положение. Для контроля исследования было отобрано 6 животных в услови-
ях виварийного пребывания. Всего в данном эксперименте участвовало 18 мышей. 

После вывода животных из эксперимента фрагменты фундального отдела желуд-
ка незамедлительно фиксировали в 10%-ном нейтральном забуференном формалине 
при комнатной температуре. Далее согласно стандартному протоколу пробоподго-
товки фиксированный биоматериал проводили через батарею спиртов, растворы кси-
лола и заливали в парафин. 

Парафиновые срезы изготавливали толщиной 4 мкм. Для обзорной микроскопии 
окрашивали гематоксилином Джилла и эозином и по Пикро Маллори. Иммунноги-
стохимическую детекцию α-SMA проводили с использованием мышиных монокло-
нальных антител Actin smooth muscle (1:100, Zytomed Systems, Cat. no. MSK030, 
Berlin, Germany), при толщине срезов 2 мкм. Репрезентативность выборки достига-
лась оценкой не менее 40 полей зрения. Анализ и фотодокументирование микропре-
паратов проводили на аппаратно-программном комплексе для биологических иссле-
дований на основе прямого исследовательского микроскопа ZEISS Axio Imager.А2. 
Количественный анализ иммуногистохимической экспрессии α-SMA проводилась с 
применением метода подсчета площади позитивных участков с помощью программы 
ImageJ 1.51J8. 

В результате анализа экспрессии α-SMA мышечной оболочки фундального отде-
ла желудка мышей С57BL/6N были выявлены существенные изменения в группе 
космического полета в сравнении с группой контроля. В группе виварийного кон-
троля при оценке уровня α-SMA процентное содержание гладкомышечного актина 
составило 87,76 ±1,51 % общей площади мышечной оболочки, а в группе космиче-
ского полета — 74,91 ± 5,02 %. При статистическом анализе выявлено достоверное 
различие в этих двух указанных группах с уровнем значимости р < 0,5 по критерию 
Стьюдента. Значимых изменений экспрессии α-SMA в слизистой оболочке фундаль-
ного отдела желудка мышей между группами контроля и космического полета не 
было выявлено. В группе виварийного пребывания процентное соотношение имму-
нопозитивной области α-SMA к общей площади слизистой оболочки составило 4,87 
± 0,96 %, а в группе космического полета — 5,28 ± 0,72 %. 

В группах мышей по исследованию процессов реадаптации органов пищевари-
тельного тракта была установлена аналогичная тенденция к снижению уровня со-
держания α-SMA в структурах желудка. При оценке уровня гладкомышечного актина 
в группе контроля было выявлено 85,31±1,27% иммунопозитивности от общей пло-
щади мышечной оболочки. В группе по исследованию процессов реадаптации сред-
няя площадь экспрессии α-SMA мышечной оболочки составила 79,79 ± 0,17 % раз-
мера всех структур. 

При обработке данных экспрессии α-SMA в микропрепаратах эксперимента по 
антиортостатическому вывешиванию была выявлена другая тенденция. Значимых 
изменений содержания α-SMA в мышечных оболочках фундального отдела желудка 
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мышей трех экспериментальных групп (контроль, вывешивание, восстановление) 
выявить не удалось. Средняя площадь экспрессии α-SMA в мышечной оболочке же-
лудка виварийных животных составила 88,46 ± 0,1 4%, группы вывешивания — 85,00 
± 6,16 % и группы восстановления — 85,08 ± 0,72 %. При анализе экспрессии α-SMA 
в собственной пластинке слизистой оболочки желудка мышей было установлено не-
значительное снижение в группе вывешивания, которое достигало 4,45 ± 0,24 % об-
щей площади оболочки. В группах контроля и восстановления данный показатель 
составил 5,57 ± 0,09 % и 5,7 ± 0,07 % соответственно. 

Полученные данные свидетельствуют о разнонаправленном влиянии факторов 
космического полета и антиортостатического вывешивания мышей С57BL/6N на 
уровень содержания α-SMA в гладкой мышечной ткани фундального отдела желудка. 
Обнаруженная сенситивность гладкомышечных структур к микрогравитации делает 
целесообразным исследование гладких миоцитов другой органной принадлежности 
для выявления общих закономерностей адаптивных изменений на условия невесомо-
сти. 

Поскольку гладкая мышечная ткань является одним из основных компонентов 
висцеральных органов, исследования в космической биомедицине биологии α-SMA 
могут быть значимыми для коррекции профилактических мероприятий функций ор-
ганов пищеварительной системы космонавтов во время профессиональной деятель-
ности как на борту МКС, так и в процессе реадаптации. 
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Adaptive properties of smooth muscle tissue of the stomach of C57BL/6N mice under conditions 
with altered gravity are considered. Despite the fact that smooth muscles are an integral compo-
nent of visceral organs with a high content of smooth muscle actin (α -SMA), molecular studies of 
its gravisensitivity have not been conducted before. When analyzing the distribution of α -SMA in 
the muscle lining of the stomach of mice, a quantitative decrease was found in the space flight 
groups, which indicates a decrease in the functional activity of smooth myocytes. 
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Рассмотрена проблема негативного влияния длительной невесомости на кровь космо-
навта. Проведен анализ известных подходов к созданию на борту космической станции 
искусственной силы тяжести и средств для их реализации. Показана возможность орга-
низации гравитационной гемореабилитации космонавтов в условиях длительной невесо-
мости с помощью устройства, выполненного на основе современных малогабаритных 
аппаратов прерывистопоточного центрифугирования крови. 

Ключевые слова: длительная невесомость, гемореабилитация, прерывистопоточное 
центрифугирование крови, аппаратный плазмаферез 

В настоящее время достаточно полно изучена проблема негативного влияния длитель-
ной невесомости на организм космонавта [1], в частности, на его жидкую ткань — 
кровь [2]. В этой связи актуальными являются работы по организации искусственной 
силы тяжести (ИСТ) на борту космической станции (КС). Определены два основных 
направления создания ИСТ в космических условиях. Одно из них связано с размеще-
нием центрифуги короткого радиуса действия (ЦКР) на борту КС [1], другое — путем 
организации вращения КС. При этом из-за сложности технической реализации первое 
направление в ближайшей перспективе является более предпочтительным. В то же 
время практическая реализация создания ИСТ с помощью бортовой ЦКР связана с 
большими финансовыми затратами и необходимостью решения ряда инженерных и 
научных проблем в различных областях. Однако данная проблема может быть решена 
частично — за счет создания ИСТ с помощью малогабаритной ЦКР не для всего орга-
низма космонавта, а лишь для его жидкой ткани — крови [3, 4]. Предлагаемый подход 
заключается в том, что на борту КС кровь космонавта периодически подвергают пор-
ционному экстракорпоральному воздействию ИСТ, при котором ее стерильно выводят 
наружу организма, центрифугируют и вводят обратно. 

Процедура гравитационной гемореабилитации космонавтов в условиях длитель-
ной невесомости реализуется в три этапа следующим образом. На первом, подгото-
вительном, этапе осуществляется сборка и подключение системы для сбора крови 
через кровопроводящую магистраль к вене космонавта. На втором этапе выбирается 
программа для микропроцессорной системы управления устройства для проведения 
гравитационной гемореабилитации космонавта и производится его запуск и работа 
по установленной программе, включая остановку после завершения программы. На 
третьем этапе осуществляется отключение и утилизация системы для сбора крови. 
При этом процедуру гравитационной гемореабилитации космонавта на борту КС, 
заключающуюся в организации периодического экстракорпорального воздействия на 
его кровь ИСТ, проводят по одному из следующих режимов или их комбинаций. 
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1-й режим — гравитационная гемореабилитация космонавта, при которой кровь 
космонавта стерильно из его вены выводят наружу организма, смешивают с антикоа-
гулянтом, центрифугируют и после встряхивания для смешения разделенных компо-
нентов крови возвращают в то же кровяное русло. Отметим, что данная процедура 
может быть отнесена к разновидности известного в медицинской практике бутафор-
ского плазмафереза и позволит получить дополнительный положительный терапев-
тический эффект. 

2-й режим — гравитационная гемореабилитация космонавта с одновременным 
проведением прерывистого аппаратного донорского гемафереза, при которой кровь 
космонавта стерильно из его вены выводят наружу организма, смешивают с антикоа-
гулянтом, центрифугируют до разделения цельной крови на компоненты, выделяют 
необходимый компонент крови и возвращают в то же кровяное русло все остальные 
компоненты, смешанные с физраствором (NaCl), восполняющим недостающий объем 
циркулирующей плазмы в организме космонавта. 

3-й режим — гравитационная гемореабилитация космонавта с одновременным 
проведением прерывистого аппаратного лечебного гемафереза, при которой кровь 
космонавта стерильно из его вены выводят наружу организма, смешивают с антикоа-
гулянтом, центрифугируют до разделения цельной крови на компоненты, избира-
тельно выделяют и удаляют патологические компоненты крови (клетки крови или 
плазменные субстраты, имеющие патологическое значение в развитии заболевания) и 
возвращают в то же кровяное русло все остальные компоненты, смешанные с 
физраствором (NaCl), восполняющим недостающий объем циркулирующей плазмы в 
организме космонавта. 

В результате появляется возможность создания ИСТ и организации приведенных 
режимов гравитационной гемореабилитации космонавтов на борту КС в условиях 
длительной невесомости с помощью устройства, построенного на основе используе-
мого в практической трансфузиологии современного малогабаритного аппарата пре-
рывистопоточного плазмафереза с многоскоростной ЦКР и микропроцессорной си-
стемой управления. При таком подходе не потребуется применение на борту КС 
крупногабаритных ЦКР с большим энергопотреблением. При этом управление про-
цессом проведения гравитационной гемореабилитации космонавта может проводить-
ся как самостоятельно, так и дистанционно в режиме телемедицины с одновремен-
ным мониторингом его состояния. 

Представленный подход позволит не только снизить негативное влияние дли-
тельной невесомости на клетки крови космонавтов, например при осуществлении 
пилотируемой экспедиции на Марс, но и организовать профилактическую, лечебную 
и, при необходимости, неотложную помощь для широкого спектра заболеваний, спо-
собных возникнуть у космонавтов на борту КС, а также осуществлять индивидуаль-
ную заготовку компонентов крови космонавтов в условиях длительного пребывания 
в космосе. 

Литература 

[1] Котовская А.Р. Переносимость человеком перегрузок в космических полетах и искусственная 
гравитация // Авиакосмическая и экологическая медицина. 2017. Т. 51, № 5. С. 5–21. 

[2] Larina I.M., Percy A.J., Yang J., Borchers C.H., Nosovsky A.M., Grigoriev A.I., Nikolaev E.N. Protein ex-
pression changes caused by spaceflight as measured for 18 Russian cosmonauts // Scientific 
Reports. 2017. Vol. 7, no. 1. Pp. 1–7. 



320 

 

[3] Саяпин С.Н., Саяпина А.С., Саяпина Е.В. Способ гравитационной гемореабилитации космонав-
тов в условиях длительной невесомости и устройство для его осуществления. Патент РФ на 
изобретение № 2306151. Опубл. 20.09.2007, Бюл. № 26. 

[4] Саяпин С.Н., Саяпина Е.В. Способ гравитационной гемореабилитации космонавтов в условиях 
невесомости и устройство для его осуществления. Патент РФ на изобретение № 2757577. 
Опубл. 19.10.2021, Бюл. № 29. 

On Possibility of Organizing Gravitational Hemorehabilitation  
of Astronauts under Condition of Prolonged State Weightlessness 

Sayapin Sergey Nikolaevich  sayapin-baum@bmstu.ru 

Mechanical Engineering Research Institute of the Russian Academy of Sciences; BMSTU 

Sayapina Elena Vladimirovna  E.Sayapina@rambler.ru 

A.Tsyb Medical Radiological Research Center —  
branch of the National Medical Research Radiological Center 

The problem of the negative effect of prolonged weightlessness on the astronaut's blood is con-
sidered. The analysis of known approaches to the creation of artificial gravity on board the space 
station and the means for their implementation is carried out. The possibility of organizing gravi-
tational hemorehabilitation of astronauts in conditions of prolonged weightlessness using a de-
vice made on the basis of modern small-sized devices for intermittent blood centrifugation is 
shown. 

Keywords: prolonged weightlessness, hemorehabilitation, intermittent flow centrifugation of 
blood, hardware plasmapheresis 

References 

[1] Kotovskaya A.R. Perenosimost' chelovekom peregruzok v kosmicheskikh poletakh i iskusstvenna-
ya gravitatsiya [Human tolerance of overloads in space flights and artificial gravity]. Aviakos-
micheskaya i ekologicheskaya meditsina [Aerospace and environmental medicine], 2017, vol. 51, 
no. 5, pp. 5–21. (In Russ.). 

[2] Larina I.M., Percy A.J., Yang J., Borchers C.H., Nosovsky A.M., Grigoriev A.I., Nikolaev E.N. Protein ex-
pression changes caused by spaceflight as measured for 18 Russian cosmonauts. Scientific Re-
ports, 2017, vol. 7, no. 1, pp. 1–7. 

[3] Sajapin S.N., Sajapina A.S., Sajapina E.V. 2007. Russian Patent 2306151. 

[4] Sayapin S.N., Sayapina E.V. 2020. Russian Patent 2757577. 

  



 Секция 20 321 

 

УДК 612.812 

Перестройки функций камбаловидной мышцы человека  
в длительном космическом полете 

Сенаторова Наталья Андреевна  sennat24@yandex.ru 

ГНЦ РФ ИМБП РАН 

Иванов Данил Сергеевич   danilivanovs@gmail.com 

ИПМ им. М.В. Келдыша РАН 

Монахова Ульяна Владимировна  monakhova@phystech.edu 

ИПМ им. М.В. Келдыша РАН 

Лысова Наталия Юрьевна   cehbr@list.ru 

ГНЦ РФ ИМБП РАН 

Мейгал Александр Юрьевич   meigal@petrsu.ru 

Петрозаводский государственный университет 

Фомина Елена Валентиновна  Fomin-fomin@yandex.ru 

ГНЦ РФ ИМБП РАН 

Цель исследования — изучить информативность линейных и нелинейных параметров по-
верхностной электромиограммы (пЭМГ) для характеристики состояния нервно-
мышечной системы в космическом полете. Гипотеза настоящего исследования состояла 
в том, что изменения состояния гравизависимой камбаловидной мышцы в течение дли-
тельного космического полета найдут свое отражение в линейных и нелинейных пара-
метрах пЭМГ. Запись пЭМГ камбаловидной мышцы проводили при выполнении космонав-
тами штатного локомоторного теста. Всего было пять точек исследования: до и после 
полета и три раза на различных этапах полета. Обнаружено снижение частоты пЭМГ 
камбаловидной мышцы при выполнении локомоторного теста на протяжении полета. 
Впервые зарегистрировано снижение энтропии пЭМГ при выполнении локомоторного те-
ста в ходе полета и после его завершения. Изменение энтропии отражает совершен-
ствование физиологических механизмов управления движениями в процессе адаптации 
организма человека к выполнению локомоций в условиях космического полета. Перспек-
тивно исследование и других нелинейных пераметров пЭМГ для характеристики состоя-
ния нервно-мышечной системы. 

Ключевые слова: камбаловидная мышца, поверхностная электромиография, космический 
полет, двигательные единицы, нелинейные параметры ЭМГ, энтропия 

Условия невесомости существенно изменяют состояние нервно-мышечной системы и 
управление движениями [1–4]. Постуральная мускулатура является гравитационно-
зависимой в наибольшей степени. Устранение опоры ведет к инактивации мотонейро-
нов передних рогов спинного мозга и изменяет сократительную активность мышц [5]. 
Существует необходимость неинвазивного, безопасного и информативного метода 
оценки состояния нервно-мышечной системы в условиях космического полета. 

Поверхностная электромиограмма (пЭМГ) позволяет оценивать состояние самой 
скелетной мышцы в комплексе с центральными механизмами управления. Перспек-
тивно использование нелинейных параметров пЭМГ и, в частности, такого показателя 
как энтропия сигнала, характеризующего состояние нервно-мышечной системы с точ-
ки зрения предсказуемости и регулярности [6]. В сигнале пЭМГ нелинейные парамет-
ры предположительно характеризуют состояние всей системы, т. е. состояние генера-
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тора сигналов в ЦНС (мотонейронного пула), а не только активность отдельных двига-
тельных единиц или мышечных волокон. 

Таким образом, рабочая гипотеза настоящего исследования состояла, в том, что из-
менения состояния гравизависимой камбаловидной мышцы в течение длительного кос-
мического полета найдут свое отражение в линейных и нелинейных параметрах пЭМГ.  

Проверка гипотезы выполнялась на основе анализа образцов пЭМГ камбаловид-
ной мышцы при выполнении теста на беговой дорожке до, во время и после длитель-
ного космического полета. 

В исследовании приняли участие 6 космонавтов Роскосмоса (возраст 45 ± 5 лет, 
вес 85,7 ± 9,2 кг) длительность экспедиций на МКС (172±32 суток). Исследование 
было одобрено Комиссией по биомедицинской этике при ГНЦ РФ — ИМБП РАН. 
Все испытуемые в соответствии с Хельсинкской декларацией подписали информиро-
ванное согласие об участии в эксперименте «Профилактика-2». В этом эксперименте 
физическая работоспособность космонавтов оценивалась несколько раз за полет  
с использованием штатного локомоторного теста MO-3 на беговой дорожке БД-2 
(ИМБП, Россия). Тест выполнялся в пассивном режиме движения полотна дорожки 
(т. е. перемещение полотна усилием ног). Протокол теста состоял из ступени ходьбы 
продолжительностью 3 мин, ступени медленного бега — 2 мин, среднего бега —  
2 мин, быстрого бега — 1 мин и завершающей ходьбы 3 мин. Скорость локомоций 
выбиралась космонавтами произвольно, в соответствии с уровнем физической рабо-
тоспособности. При выполнении теста записи пЭМГ были получены с устройства 
ЭМГ «Миограф» (Биофизприбор, Санкт-Петербург, Россия). Были вычислены вре-
менные ряды пЭМГ для 10 шагов на каждой скорости для изучения линейных и не-
линейных параметров. Рассчитаны линейные параметры средняя амплитуда (мВ), 
средняя частота (Гц) и нелинейный параметр энтропия. 

Периоды времени выполнения теста были ранжированы от 1 до 5, период 1 —  
до космического полета, период 2 — с 1 по 79 сутки космического полета, период  
3 — с 80 по 119 сутки полета, период 4 — с 120 по 170 сутки полета и период 5 — 
после космического полета. Применялась общая одномерная линейную модель для 
оценки общего влияния фактора период измерений и фактора скорости локомоций. 

Расчет всех параметров пЭМГ был выполнен с помощью Matlab (Natic, США). 
Статистическая обработка проведена с использованием программного обеспечения 
SPSS ® для Windows 21.0 (IBM, США). Корреляционный анализ между изучаемыми 
параметрами и факторами проводился с использованием критерия Спирмена. 

Средняя амплитуда росла до третьего периода измерений, а к завершающему пе-
риоду амплитуда пЭМГ снижалась, по сравнению с серединой полета (р < 0,05). Зна-
чимость взаимодействия факторов период измерений и скорость локомоций обнару-
жена для средней частоты пЭМГ. 

Средняя амплитуда пЭМГ монотонно увеличивалась с увеличением скорости, 
что может быть связано с увеличением привлечения дополнительных двигательных 
единиц [7]. 

Средняя частота пЭМГ снижалась в течение полета, по сравнению с предполетными 
измерениями (р < 0,05). При этом, средняя частота пЭМГ не изменялась в зависимости от 
скорости локомоций. Можно предположить, что описанные явления обусловлены, с од-
ной стороны, особенностями выполнения локомоций в космическом полете, когда вели-
чина «весового» нагружения по вертикальной оси тела составляет не более 70 % от веса 
тела космонавта на Земле, а с другой стороны — отражают динамические перестройки в 
нервно-мышечной системе при длительном пребывании человека в условиях невесомости. 
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Период измерений оказался значим для энтропии (r = –0,289, р < 0,01), этот пока-
затель снижался от второго к четвертому периодам измерений. Снижение энтропии в 
течение полета, вероятно, обусловлено изменениями центральных механизмов 
управления в нервно-мышечной системе при выполнении стандартного локомотор-
ного теста. В первом полетном тестировании энтропия возрастает по сравнению с 
предполетными обследованиями, далее на протяжении полета снижается. Вероятно, 
снижение энтропии пЭМГ камбаловидной мышцы отражает уменьшение сложности 
сигнала вследствие как модификации мышечных волокон, так и изменения организа-
ции самого активности мотонейронного пула, например, увеличения синхронизации 
активности отдельных двигательных единиц [7]. 

Получены новые данные о характере изменения электромиографических харак-
теристик гравизависимой камбаловидной мышцы человека в течение длительного 
космического полета. Выполнение бега и ходьбы сопровождается снижением часто-
ты пЭМГ камбаловидной мышцы на протяжении космического полета. Энтропия 
пЭМГ оказалась выше в первом полетном тестировании по сравнению с предполет-
ным тестом, далее зарегистрировано снижение энтропии при выполнении локомо-
торного теста в ходе длительного космического полета и после его завершения. 
Можно предположить, что эти изменения свидетельствуют, что эти изменение эн-
тропии отражает совершенствование физиологических механизмов управления дви-
жениями в процессе адаптации организма человека к выполнению локомоций в усло-
виях космического полета. 

Работа поддержана грантом Российской академии наук № 63.1  
и при финансовой поддержке Роскосмоса. 
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The aim of the study is to study the informativeness of linear and nonlinear parameters of the 
surface electromyogram (TEM) to characterize the state of the neuromuscular system in space 
flight. The hypothesis of the present study was that changes in the state of the gravity-
dependent flounder muscle during a long space flight will be reflected in the linear and nonlinear 
parameters of the sEMG. The recording of the fEMG of the flounder muscle was carried out when 
the astronauts performed a regular locomotor test. There were five study points in total: before 
and after the flight and three times at various stages of the flight. A decrease in the frequency of 
TEM of the flounder muscle was found when performing a locomotor test during the flight. For the 
first time, a decrease in the entropy of the sEMG was recorded when performing a locomotive test 
during the flight and after its completion. The change in entropy reflects the improvement of the 
physiological mechanisms of motion control in the process of adaptation of the human body to 
perform locomotion in space flight. The study of other nonlinear sEMG perameters to characterize 
the state of the neuromuscular system is also promising. 

Keywords: soleus muscle, surface electromyography, space flight, motor units, nonlinear EMG pa-
rameters, entropy 
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Рассмотрено воздействие гипомагнитной среды на человека, в ранних исследованиях уче-
ных наблюдались нарушения обучения и памяти, снижение когнитивных способностей и 
работоспособности Эксперимент в гипомагнитной среде проводили с использованием 
установки «АРФА» на базе ГНЦ РФ-ИМБП РАН, в нем принимали участие 8 мужчин-
добровольцев в возрасте от 27 до 45 лет, которые находились в гипомагнитной среде, а 
также в условиях плацебо. 

Ключевые слова: электроэнцефалограмма, функциональное состояние, центральная 
нервная система, гипомагнитная среда 

Экспериментально показано, что у человека, подвергавшегося воздействию гипомаг-
нитного поля Земли, наблюдались нарушения обучения и памяти, снижение когни-
тивных способностей и работоспособности. Учитывая сообщения о неблагоприятном 
воздействии гипомагнитной среды на функции мозга, космонавты/астронавты будут 
подвергаться потенциальному риску для здоровья во время межпланетных перелетов, 
а так же при нахождении космонавтов/астронавтов на поверхности Луны [1]. 

Ранняя диагностика негативных изменений функционального состояния (ФС) 
центральной нервной системы (ЦНС) является необходимым условием обеспечения 
высокой надежности профессиональной деятельности. Такая диагностика лежит в 
основе прогнозирования работоспособности, а также своевременной и эффективной 
коррекции выявленных нарушений и восстановления психофизиологических резер-
вов операторов [2]. Выделяют такие ФС как оперативный покой, утомление, пси-
хоэмоциональное возбуждение и др. Эффективной профессиональной деятельности 
соответствует оптимальный уровень ФС нервной системы, или оптимальный уровень 
бодрствования, при этом, при действии неблагоприятных факторов различной при-
роды затраты и потери резервов организма оператора минимальны. В состоянии опе-
ративного бодрствования наблюдается баланс процессов возбуждения и торможения, 
что обеспечивает эффективную реализацию когнитивных функций оператора. Одним 
из методов определения уровня ФС ЦНС является метод электроэнцефалографии, 
при этом качественные и количественные параметры ЭЭГ отражают уровень и ха-
рактер взаимодействия коры больших полушарий и подкорковых структур мозга. 
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Целью эксперимента была: оценка влияния ослабления геомагнитного поля Зем-
ли на уровень функционального состояния мозга оператора и реализацию его когни-
тивных функций. 

Во время проведения эксперимента использовался компьютеризированный ком-
плекс для полиграфических исследований — электроэнцефалограф-анализатор ЭН-
ЦЕФАЛАН-ЭЭГА-19/26 (МТД, «Медиком», Таганрог), который позволял проводить 
мониторирование, запись и просмотр ЭЭГ, отображение и запись сигналов ЭЭГ с 
высоким разрешением (в частотном диапазоне 0,5...70 Гц). ЭЭГ регистрировали от 19 
стандартных отведений согласно Международной системе 10/20 %. Обработку ЭЭГ 
проводили качественными и количественными методами. Качественная оценка ЭЭГ 
осуществляется классическим экспертным анализом индивидуального ЭЭГ-паттерна. 
Количественная обработка ЭЭГ включает метод спектрально-корреляционного ана-
лиза с расчетом относительных значений мощности ЭЭГ в дельта- (1...4 Гц), тета- 
(4...8 Гц), альфа- (8...13 Гц) и бета- (13...24 Гц) диапазонах для каждого отведения и 
суммарно для всех отведений. 

Гипомагнитная среда создавалась с использованием установки «АРФА» на базе 
ГНЦ РФ — ИМБП РАН. Испытуемые (8 мужчин-добровольцев в возрасте от 27 до 45 
лет) находились в гипомагнитной среде, а также в условиях плацебо (нахождение в 
установке «Арфа»), в течение 24 часов в положении сидя и осуществляли оператор-
скую деятельность в дневное время, в ночное время испытуемым предоставлялось 
время на 8-часовой сон. 

По результатам исследований Гуль Е.В. [3] увеличение времени пребывания в 
среде ослабленного геомагнитного поля до 21 суток приводит к снижению абсолют-
ных мощностей ритмов ЭЭГ и активности клеток, содержащих µопиоидные рецепто-
ры, во фронтальной коре, околопроводном сером веществе, таламусе и верхних буг-
рах четверохолмия. Эффекты воздействия гипогеомагнитных условий на поведение и 
функциональное состояние ЦНС крыс зависят от длительности экспозиции. С увели-
чением времени пребывания в гипогеомагнитных условиях до 21 сут происходит 
усиление воздействия среды ослабленного магнитного поля Земли, связанное с даль-
нейшим снижением общей двигательной активности, абсолютных мощностей ритмов 
ЭЭГ, активации опиоидергической системы. 

По данным Д.В. Девицкого [4], кратковременное однократное и повторяющееся 
ослабление геомагнитного поля (десятикратно по 30 мин в период с 17 сентября по 
25 декабря 2002 г.) вызывает в организме здоровых людей (n = 15) увеличение в 1,3–
2,4 раза активности альфа-ритма ЭЭГ. 

Количественный анализ негативного влияния слабых магнитных полей на ЦНС 
человека является одним из нерешенных вопросов современной магнито- и гелио-
биологии. Изучение динамики ФС ЦНС позволит оценить степень и скорость цере-
бральных реакций на пролонгированное действие гипомагнитного поля Земли, а 
также разработать способы профилактики и реабилитации негативных реакций ЦНС 
на этот фактор. Оценка индивидуально-типологических различий пространственно-
временной организации биопотенциалов мозга человека даст возможность судить о 
наличии в популяции разных типов реагирования на гипомагнитную среду. 

Работа поддержана темой РАН № 63.2 «Исследование интегративных процессов  
в центральной нервной системе, закономерностей поведения и деятельности  

человека в условиях автономности и под влиянием  
других экстремальных факторов среды». 
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The effect of a hypomagnetic environment on a person is considered, in the early studies of scien-
tists, learning and memory impairments, a decrease in cognitive abilities and performance were 
observed. The experiment in a hypomagnetic environment was carried out using the "ARFA" device 
at the State Research Center of the Russian Federation-IBMP RAS, 8 male volunteers aged 27 to 
45 years old, who were in a hypomagnetic environment, and also under placebo conditions, took 
part. 

Keywords: electroencephalogram, functional state, central nervous system, geomagnetic envi-
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В модели совместного культивирования гемопоэтических предшественников и мезенхи-
мальных стромальных клеток человека исследовали эффективность in vivo миелопоэза 
при 14-суточном моделировании эффектов микрогравитации. Для этого определяли ко-
личество гемопоэтических стволовых и прогенитогрных клеток (ГСПК) в МСК-
ассоциированной и суспезионной фракциях, иммунофенотипировали их, проводили клоно-
генный анализ супензионных ГСПК, оценивали содержание хемокинов в среде культивиро-
вания, анализировали транскрипционную активность МСК, сокультивируемых с ГСПК. Во 
фракции суспензионных клеток показано снижение доли моноцитарных ГСПК, клоноген-
ной активности, доли унипотентных моноцитарных колоний. Выявлено снижение доли 
ГСПК, ассоциированных с МСК. Среди МСК-ассоциированной фракции ГСПК обнаружено 
снижение доли моноцитарных клеток, а также ранних гемопоэтических предшественни-
ков. Полученные результаты могут свидетельствовать об усилении коммитирования 
ГСПК в условиях 14-суточного моделирования эффектов микрогравитации. 

Ключевые слова: гемопоэтические стволовые и прогениторные клетки (ГСПК), мезенхи-
мальные стромальные клетки (МСК), сокультивирование, моделирование эффектов мик-
рогравитации 

Гемопоэтические стволовые и прогениторные клетки (ГСПК) и мезенхимальные стро-
мальные клетки (МСК) подвержены негативному влиянию факторов космического 
полета (КП), включая микрогравитацию [1–3]. Следствием такого воздействия является 
изменение доли различных популяций лейкоцитов периферической крови, а также 
числа и структуры колониеобразующих единиц (КОЕ) в костном мозге [4–6]. Учитывая 
необходимость поддержания гемопоэза в связи с увеличением длительности КП, влия-
ние микрогравитации на физиологическую активность ГСПК и их микроокружение 
является актуальным и перспективным для разработки средств профилактики. 

Особое значение в гемопоэтическом микроокружении играют МСК, которые вы-
деляют регулирующие гемопоэз цитокины, а также способствуют образованию 
участков активной пролиферации ГСПК [7, 8]. Для изучения гемопоэтической ниши 
в нашей работе использована созданная ранее модель сокультивирования ГСПК, 
входящих в состав мононуклеаров пуповинной крови (пкМНК) и МСК, выделенных 
из стромально-васкулярной фракции жировой ткани [9]. Она была адаптирована в 
связи с исследованием эффектов моделирумой микрогравитации на устройстве слу-
чайного позиционирования (Random Positioning Machine (RPM)) [10]. 

При сокультивировании образуются МСК-ассоциированная и суспензионная 
фракции ГСПК, что соответствует их распределению в костном мозге. Так как име-
ются данные о различиях в свойстве этих фракций ГСПК [7], в данной работе они 
были изучены по отдельности. 
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В работе использовали МСК, полученные из стромально-васкулярной фракции 
жировой ткани, а также образцы пкМНК, которые были предоставлены Банком ство-
ловых клеток «Криоцентр» (г.Москва). МСК культивировали в среде α-MEM, содер-
жащей 10% фетальную бычью сыворотку (ФБС), 5000 мкг/мл стрептомицина и 5000 
ед/мл пенициллина, а для сокультивирования пкМНК и МСК использовали RPMI 
1640 с добавлением 2мМ L-глутамина, 5000 мкг/мл стрептомицина, 5000 ед/мл пени-
циллина и инактивированной 10% ФБС. На МСК 70-80% конфлюентности монослоя 
вносили суспензию пкМНК в концентрации 2–3 млн клеток/мл и культивировали 
совместно в течение 72 ч при при 20 % О2. После этого неадгезировавшие к МСК 
клетки удаляли, а флаконы с адгезировавшими пкМНК полностью заполняли росто-
вой средой, насыщали CO2 в инкубаторе и продолжали культивировать в статиче-
ском контроле и на RPM (Dutch Space, Нидерланды) в течение 14 суток. 

Для определения эффектов 14-суточного 3D-клиностатирования на миелопоэз 
оценивали количество суспензионных и МСК-ассоциированных ГСПК, проводили 
анализ колониеобразующей активности ГСПК и иммунофенотипировали сокультуры 
МСК и ГСПК, а также суспензионные ГСПК. Ассоциаты МСК и ГСПК разделяли с 
помощью иммуномагнитной сепарации на колонках (Miltenyi Biotec, Германия) с 
использованием CD45 микросфер согласно протоколу производителя. Выделенные 
МСК (CD45-) лизировали в TRIzol Reagent (Sigma-Aldrich, США), методом фенол-
хлороформной экстракции получали мРНК и с помощью набора для обратной тран-
скрипции (Евроген, Россия) синтезировали кДНК, которую в дальнейшем использо-
вали для проведения количественной ПЦР с помощью набора qPCRmix-HS SYBR 
(Евроген, Россия) на амплификаторе Stratagene Mx3000p (Agilent Technologies, 
США). С использованием соответствующих праймеров (Qiagen, США) анализирова-
ли экспрессию генов гемопоэз регулирующих цитокинов. Для характеристики пара-
кринной активности определяли содержание хемокинов в кондиционированной среде 
с помощью мультиплексного имунофлуоресцентного анализа (система MILLIPLEX® 
MAP, Merck Millipore, Германия). 

Количество суспензионных ГСПК при 14-суточной экспозиции на RPM досто-
верно не изменилось по сравнению с контролем. Анализ иммунофенотипа суспензи-
онных ГСПК показал снижение моноцитарных клеток, а также увеличение доли 
CD4+ клеток. При этом клоногенный анализ выявил снижение общего количества 
КОЕ при моделировании эффектов микрогравитации. Несмотря на снижение общего 
количества КОЕ при 14-суточной экспозиции на RPM, число клеток в колониях до-
стоверно не изменилось, что может свидетельствовать о более высокой пролифера-
тивной активности потомков КОЕ по сравнению с контролем. Полученные данные 
могут указывать на преобладание коммитированных предшественников в исходной 
фракции суспензионных ГСПК, образующихся при 3D-клиностатировании, по срав-
нению со статическим контролем. Анализ КОЕ различной степени коммитирования 
выявил достоверное снижение количества унипотентных КОЕ моноцитарного ряда 
(КОЕ-М) при 14-суточной экспозиции на RPM по сравнению с контролем, что также 
подтверждается данными проточной цитофлуориметрии. Значимых изменений в ко-
личестве унипотентных гранулоцитарных КОЕ (КОЕ-Г), эритроидных (БОЕ-Э), а 
также би- и мультипотентных КОЕ (КОЕ-ГМ, КОЕ-ГЭММ) выявлено не было. 

Несмотря на то что не было выявлено изменений в количестве ассоциатов МСК и 
ГСПК, после сепарации количество МСК при экспозиции на RPM было выше, а 
ГСПК ниже, чем в статическом контроле. При этом значительных изменений в коли-
честве МСК в монокультуре, экспонируемой на RPM, обнаружено не было. Таким 
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образом, совместное культивирование МСК и ГСПК при моделировании эффектов 
микрогравитации стимулирует пролиферативную активность МСК. Анализ иммуно-
фенотипа ассоциатов МСК и ГСПК также выявил снижение доли клеток 
CD45+(лейкоциты) и увеличение доли клеток CD90+ (МСК). При этом среди клеток 
CD45+ после экспозиции на RPM снижалась доля моноцитарных клеток CD14+, а 
также ранних гемопоэтических предшественников CD133+. Доля более поздних 
предшественников с фенотипом CD34+, наоборот, была выше после 14-суточного 
3D-клиностатирования. 

После экспозиции на RPM в сокультуре обнаружено увеличение продукции та-
ких гемопоэз-ассоциированных медиаторов, как IL-8, MIP-1a, VEGF, и снижение  
IP-10. В то же время увеличивалась экспрессия IL-8, CXCL12 в МСК, сокультивируе-
мых с ГСПК. 

Таким образом, 14-суточное моделирование эффектов микрогравитации в in vitro 
модели гемопоэтической ниши привело к изменению соотношения МСК и лейкоци-
тов в сторону преобладания МСК. Функциональный анализ свидетельствует о сни-
жении клоногенной активности суспензионных ГСПК, а также изменении соотноше-
ния КОЕ различных гемопоэтических ростков с уменьшением унипотентных КОЕ 
моноцитарного ряда. 3D-клиностатирование также приводило к снижению моноци-
тарных клеток и ранних гемопоэтических предшественников среди МСК-
ассоциированных ГСПК. Эти эффекты сопровождались изменением в паракринном 
профиле и транскрипционной активности МСК, сокультивируемых с ГСПК. 
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Влияние силы тяжести на женскую репродуктивную систему до сих пор остается мало 
изученным. Целью работы было определение уровней экспрессии генов в ооцитах мыши 
после кратковременного воздействия моделированной микрогравитации. Оценку отно-
сительного содержания мРНК проводили с помощью ПЦР в реальном времени. После куль-
тивирования в измененных механических условиях было обнаружено значительное коли-
чество изменений содержания мРНК генов, кодирующих цитоскелетные белки по 
сравнению с контрольными уровнями. 

Ключевые слова: моделируемая микрогравитация, оогенез, ооциты, экспрессия генов, 
цитоскелет 
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Введение 

На сегодняшний день имеется очень ограниченный объем данных о влиянии микро-
гравитации на женские половые клетки. При моделировании эффектов невесомости 
было показано, что нарушение формирования веретена деления происходит вслед-
ствие дезорганизации микротрубочек из-за аномального расположения гамма-
тубулина в ооците во время мейоза [1]. Также наблюдаются различные ультраструк-
турные аномалии, такие как нарушение микроворсинок, располагающихся в zona 
pellucida, наличие вакуолизированных митохондрий и цитоплазматических вакуолей 
[2]. Кроме того, отмечено снижение выживаемости ооцитов [3]. 

Цель данного исследования — оценка влияния 6-часового воздействия модели-
рованной микрогравитации на экспрессию генов, кодирующих основные цитоскелет-
ные белки в ооцитах мышей. 

Методы 

Для стимуляции суперовуляции мышей линии BALB/c делали внутрибрюшинную 
инъекцию 5 МЕ фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и с интервалом 48 ч — 5 
МЕ хорионического гонадотропина человека (ХГЧ), далее через 16 ч проводили эвта-
назию и выделяли ооцит-кумулюсные комплексы, которые распределяли случайным 
образом на две группы: моделируемая микрогравитация и группа контроля. Для моде-
лирования эффектов микрогравитации был применен симулятор микрогравитационных 
условий (Gravite®, GC-US-RCE010001, Space Bio-Laboratories Co., Ltd, Japan). После 
воздействия клетки замораживали для выделения мРНК. Для определения относитель-
ного содержания мРНК исследуемых генов проводили ПЦР в реальном времени с ис-
пользованием праймеров, подобранных с помощью Primer3Plus и Primer-BLAST 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/). 

Все процедуры с животными были одобрены комиссией по биомедицинской эти-
ке ГНЦ РФ — ИМБП РАН (протокол № 521 от 25 сентября 2019 года). 

Результаты 

Полученные результаты демонстрируют увеличение относительного содержания 
мРНК генов, кодирующих основные белки микрофиламентов — бета-актина и гамма-
актина, на 170 % (p < 0,05) и 68 % (p < 0,05) соответвенно относительно данных для 
группы контроля. Кроме того, происходило повышение уровня мРНК гена, кодирующего 
белок Arp2, отвечающего за разветвление сети актиновых филаментов, на 224 % (p < 
0,05) и супервиллина, связывающего актиновый цитоскелет с мембраной клетки, на 172 
% (p < 0,05) относительно контрольных уровней. Экспрессия гена, кодирующего белок 
фимбрин, не менялась после механической разгрузки. В это же время относительное со-
держание мРНК генов, кодирующих актин-связывающие белки альфа-актинин-1 и аль-
фа-актинин-4, увеличивалось на 158 % (p < 0,05) и 29 % (p < 0,05) соответственно по 
сравнению с данными для группы контроля. Экспрессия генов, кодирующих изоформы 
тубулина, которые отвечают за организацию микротрубочек, была разнонаправленной: 
увеличивалось относительное содержание мРНК альфа- и бета-тубулина на 40 % (p < 
< 0,05) и 81 % (p < 0,05) соответственно по сравнению с данными для группы контроля, в 
то время как содержание мРНК гамма-тубулина, который в основном принимает участие 
в формировании веретена деления при мейотическом делении ооцитов, уменьшалось на 
21 % (p < 0,05) после воздействия моделируемой микрогравитации. Изменений в содер-
жании мРНК генов, кодирующих белки ламин и виментин, обнаружено не было. 
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Обсуждение 

Таким образом, мы наблюдали значительные изменения в экспрессии генов, ко-
дирующих цитоскелетные белки после краткосрочного воздействия моделируемой 
микрогравитации, что коррелирует с увеличением содержания мРНК в исследован-
ных тканях сердца и легких после космического полета SpaceX4 в эксперименте 
Rodent Research [4]. В это же время снижение экспрессии гена, кодирующего гамма-
тубулин, а также уменьшение относительного содержания данного белка (что было 
показано нами ранее), может, по-видимому, приводить к нарушению образования 
веретена деления, что также коррелирует с ранее упомянутыми исследованиями за-
рубежных авторов. 
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The effect of gravity on the female reproductive system is still poorly understood. The aim of work 
was to determine the levels of gene expression in mouse oocytes after a short-term exposure to 
simulated microgravity. The assessment of the relative content of mRNA was carried out using re-
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changes in the mRNA content of genes encoding cytoskeletal proteins were found in comparison 
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Длительная изоляция в ограниченном гермообъеме является одним из неблагоприятных 
факторов космического полета. При адаптации к новым условиям происходит мобилиза-
ция специфических и неспецифических ответных реакций со стороны систем организма. 
Состояние сердечно-сосудистой системы может служить индикатором адаптационных 
возможностей целостного организма, в связи с чем цель исследования заключалась в по-
лучении информации о вегетативной регуляции сердечного ритма и сердечно-
сосудистого гомеостаза при адаптации к условиям длительной изоляции в гермообъек-
те. В исследованиях участвовали 6 добровольцев (3 мужчины и 3 женщины) — участников 
наземного модельного эксперимента со 120-суточной изоляцией SIRIUS-19. Представлены 
данные анализа результатов 681 экспериментальной сессии. Обнаружено, что инте-
гральные расчетные показатели вегетативной регуляции кровообращения (по данным 
АД и ЧСС) менее подвержены колебаниям, связанным с циклограммой эксперимента, чем 
показатели вегетативной регуляции сердечного ритма. 

Ключевые слова: SIRIUS-19, вариабельность сердечного ритма, вегетативный баланс, 
артериальное давление, адаптация 

Длительная изоляция в ограниченном гермообъеме является одним из неблагоприят-
ных факторов космического полета [1]. При адаптации к новым условиям происхо-
дит мобилизация специфических и неспецифических ответных реакций со стороны 
систем организма. Известно, что при регуляции, координации и адаптации деятель-
ности органов ведущую роль играет вегетативная нервная система [2]. Разнообразие 
механизмов вегетативной регуляции обеспечивает широкий выбор стратегий адапта-
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ции и гомеостатическое равновесие, а от их состояния зависят адаптационные резер-
вы организма. Состояние сердечно-сосудистой системы может служить индикатором 
адаптационных возможностей целостного организма [3], в связи с чем цель исследо-
вания заключалась в получении информации о вегетативной регуляции сердечного 
ритма и сердечно-сосудистого гомеостаза при адаптации к условиям длительной изо-
ляции в гермообъекте. 

В исследовании использовались портативные беспроводные пульсомеры для 5-
минутной регистрации электрокардиограммы, а также плечевые тонометры для из-
мерения артериального давления и частоты сердечных сокращений. Механизмы ве-
гетативной регуляции оценивались по показателям вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) [4] и вегетативным индексам. 

В исследованиях участвовали 6 добровольцев (3 мужчины и 3 женщины) — 
участников наземного модельного эксперимента со 120-суточной изоляцией SIRIUS-
19. Экспериментальные сессии проводились в покое после пробуждения 2 раза до 
начала изоляции, ежедневно во время изоляции и 1 раз через 2 суток после изоляции. 

Представлены данные анализа непрерывной динамики состояния механизмов ве-
гетативной регуляции системы кровообращения по результатам 681 эксперименталь-
ной сессии. В условиях длительной изоляции состояние участников эксперимента 
находилось в основном (более 75 % наблюдений) в пределах физиологической нор-
мы. Смещение распределения таких показателей, как ВСР как SDNN, pNN50, 
MxDMn, в сторону высоких значений, а показателей HR, SI, AMo — в сторону низ-
ких свидетельствует о значительно более высоких, чем характерно для популяции, 
резервах адаптации и преобладании парасимпатических влияний. 

Анализ вегетативных индексов (вегетативный индекс Кердо, индекс Робинсона, 
коэффициент эффективности кровообращения, тип саморегуляции кровообращения, 
коэффициент выносливости) подтверждает сделанный по данным анализа ВСР вывод 
о преобладании в данной выборке состояний со смещением вегетативного баланса в 
сторону активации парасимпатического звена регуляции и высоких функциональных 
резервах системы кровообращения. 

Анализ динамики вегетативных индексов показал, что у gznb человек в ходе экспе-
римента происходит выраженное смещение вегетативной регуляции сердечно-
сосудистого гомеостаза в сторону парасимпатической регуляции при менее выражен-
ной однонаправленной динамике показателей ВСР. У одного человека наблюдается 
более устойчивая динамика вегетативных индексов и смещение вегетативной регуля-
ции сердечного ритма в сторону усиления центральных механизмов регуляции. 

Можно предполагать, что интегральные расчетные показатели вегетативной ре-
гуляции кровообращения (по данным АД и ЧСС) менее подвержены колебаниям, 
связанным с циклограммой эксперимента, чем показатели вегетативной регуляции 
сердечного ритма, а их динамика отражает влияние стабильных условий жизнедея-
тельности. ВСР является индикатором срочных адаптивных реакций и в то же время 
более стабильна. 
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Prolonged isolation in a hermetic facility with limited volume is one of the unfavorable factors of 
space flight. When adapting to new conditions specific and nonspecific responses from the body's 
systems are mobilized. The state of the cardiovascular system can be considered as indicator of 
the whole organism adaptive capabilities, therefore, the aim of the study was to obtain infor-
mation on the heart rate and cardiovascular homeostasis autonomic regulation during adapta-
tion to conditions of long-term isolation in a hermetic facility. The study involved 6 volunteers (3 
men and 3 women) — participants of the ground based model experiment with 120-day isolation 
SIRIUS-19. The results of 681 experimental sessions are presented. It was observed that the inte-
gral calculated indices of blood circulation autonomic regulation (according to the data of blood 
pressure and heart rate) are less susceptible to fluctuations associated with the experimental 
events (cyclogram) than HRV indices. 
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В условиях изоляции большое значение имеют автономность и оперативность работы 
используемых средств оценки состояния членов экипажа. Исследована возможность при-
менения неинвазивных методов самооценки функционального состояния организма чело-
века для раннего выявления переходных донозологических состояний по данным анализа 
вариабельности сердечного ритма. Полученные результаты показали, что программное 
обеспечение и беспроводная аппаратура для проведения донозологического дистанцион-
ного мониторинга в эксперименте со 120-суточной изоляцией в условиях гермообъекта 
показали высокую надежность и точность. 

Ключевые слова: донозологический мониторинг, адаптация, сердечно-сосудистая си-
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В условиях изоляции большое значение имеет автономность и оперативность работы 
используемых средств оценки состояния членов экипажа. В связи с этим исследова-
лась возможность применения неинвазивных методов самооценки функционального 
состояния организма человека для раннего выявления переходных донозологических 
состояний по данным анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) [1, 2]. Тради-
ционно анализ вариабельности сердечного ритма проводится по данным электрокар-
диограммы (ЭКГ) [3]. Обычно используются стандартные электрокардиографы с ча-
стотой дискретизации 1000 Гц. Регистрация ЭКГ не всегда комфортна для 
обследуемых лиц из-за использования одноразовых электродов. В эксперименте со 
120-суточной изоляцией впервые применялось беспроводное и безэлектродное инди-
видуальное оборудование (кардиорегистратор). Электронный пульсометр передает 
по беспроводному каналу нефильтрованный сигнал датчика ЭКГ с частотой дискре-
тизации сигнала 200 Гц. Евро-американский cтандарт по оценке ВСР [4] допускает 
использование такого сигнала только при условии его надлежащей интерполяции. В 
связи с этим, разработанное программное обеспечение выполняет дополнительную 
цифровую обработку принятого сигнала. Последовательно проводится пропуск сиг-
нала через режекторный фильтр для удаления помех от электрической сети 50 Гц, 
затем через фильтр нижних частот 4-го порядка с частотой среза 30 Гц. Отсчеты сиг-
нала преобразуются из целых чисел в вещественные, в такой форме сигнал проходит 
всю дальнейшую обработку. После фильтрации выполняется преобразование сигнала 
с увеличением частоты его дискретизации до 500 Гц. Интерполяция выполняется с 
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помощью кубических сплайнов, что обеспечивает устойчивость и сходимость преоб-
разования при сохранении достаточной точности, а выделение зубцов R на сигнале 
производится с помощью модернизированного алгоритма Murthy — Rangaraj. 

Данный алгоритм эффективно выделяет QRS-комплексы и подавляет зубцы P и 
Т. Модернизация алгоритма основана на том, что обработка сигнала производится не 
в реальном времени, а апостериорно и заключается в дополнительном нахождении 
локальных максимумов (R-пиков) исходного сигнала в окрестностях точек, опреде-
ленных по алгоритму Murthy-Rangaraj. На основании полученных таким образом мо-
ментов времени, соответствующих R-пикам кардиограммы, строится массив R–R-
интервалов, который используется для расчета параметров ВСР. 

Программное обеспечение позволяет пользователю самостоятельно произвести 
регистрацию своей электрокардиограммы в течение 5 минут, проводит экспресс-
анализ качества распознавания R-зубцов ЭКГ и автоматически рассчитывает по ней 
совокупность параметров ВСР. При проведении повторных обследований в програм-
ме предусмотрено отображение динамики. Персональные данные пациентов хранят-
ся в базе данных в зашифрованном виде, шифрование обеспечивается средствами 
системы управления базой данных. База данных создается только для одного пользо-
вателя без возможности добавления новых пользователей. 

В исследовании приняли участие 6 добровольцев (3 мужчины и 3 женщины) — 
участников наземного модельного эксперимента со 120-дневной изоляцией СИРИ-
УС-19. Экспериментальные сеансы проводились в состоянии покоя после пробужде-
ния 2 раза до начала изоляции, ежедневно во время изоляции и один раз через 2 дня 
после изоляции. Полученные результаты показали, что программное обеспечение и 
беспроводная аппаратура для проведения донозологического дистанционного мони-
торинга в эксперименте со 120-суточной изоляцией в условиях гермообъекта показа-
ли высокую надежность и точность. 
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The autonomy and efficiency of the used means for assessing the crew members conditions are of 
great importance under isolation. In this regard, the possibility of using noninvasive and simple 
ways for self-assessment of the human body functional state for early detection of transient 
prenosological states according to the analysis of heart rate variability has been investigated. 
The obtained results allows to conclude about high reliability and accuracy of developed software 
and wireless equipment for conducting prenosological remote monitoring in the course of 120-
day isolation in a hermetic facility. 

Keywords: prenosological monitoring, adaptation, cardiovascular system, electrocardiography, 
telemetry, SIRIUS-19 
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Представлено исследование миниатюрного микроволнового радиотермографа, который 
можно установить на теле человека, чтобы проводить измерение собственного излуче-
ния внутренних тканей в процессе его жизнедеятельности. Описана конструкция миниа-
тюрного микроволнового радиотермографа, который можно применять в космической 
медицине. Сделаны выводы, что создание миниатюрных микроволновых радиотермогра-
фов, измеряющих собственное излучение человека в СВЧ-диапазоне, открывает возмож-
ность контроля состояния организма человека, находящегося в экстремальных условиях 
обитания, посредством мониторинга витальных функций внутренних органов. Данные 
условия возникают на орбите Земли при выполнении работ в различных географических и 
высотных зонах, в условиях техногенных и природных катастроф, при наличии больших 
психологических и физических нагрузок. 

Ключевые слова: микроволновая радиотермометрия, космическая медицина, микровол-
новый радиотермограф, собственное радиотепловое излучение 

Микроволновая радиотермометрия, основанная на измерении интенсивности собствен-
ного радиотеплового излучения различных объектов, широко используется в системах 
спутникового микроволнового мониторинга Земли [1–3]. С помощью микроволновых 
радиотермометров можно определять влажность поверхностного слоя почвы; для по-
верхности океана — соленость верхнего слоя, температуру поверхности, скорость при-
водного ветра, границу, сплоченность и тип ледяного покрова; для атмосферы — со-
держание водяного пара, содержание капельной влаги в облаках, интенсивность 
осадков, профили температуры и влажности [3]. На орбитах в настоящее время функци-
онируют следующие космические аппараты, оснащенные СВЧ радиометрами: GCOM-
W1 (сенсор AMSR2), серия метеорологических спутников DMSP (сенсоры SSM/I и 
SSMIS), Coriolis (сенсор WindSat), GPM (сенсор GMI), Метеор-М № 2 (сенсор МТВЗА-
ГЯ), SAC-D (сенсоры Aquarius), SMOS (сенсор MIRAS) и др. [3]. 

Вместе с тем микроволновая радиотермометрия позволяет не только измерять 
собственное излучение почвы и океана, но также измерять электромагнитное излуче-
ние и живых объектов в процессе из жизнедеятельности [4]. В космической отрасли 
для проведения исследований на орбите, микроволновые радиотермометры не при-
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менялись, в первую очередь в виду их слабой помехозащищённости и больших габа-
ритов. Но в последние годы развитие СВЧ микроэлектроники позволило создать до-
статочно надежные и компактные микроволновые радиотермографы, не требующие 
специальной экранировки при проведении обследования. 

В медицине, микроволновые радиотермометры используются для выявления рака 
молочной железы и мониторинга эффективности проводимого лечения [5], для обсле-
дования сонных артерий с целью выявления воспаленных атеросклеротических бляшек 
и пациентов с высоким риском инсульта [6], для измерения температуру головного 
мозга [7], в том числе при лечении инсульта и черепно-мозговых травм [8, 9] и др. В 
этих работах для проведения измерений температуры внутренних тканей использова-
лись стационарные микроволновые радиотермометры. К сожалению, подобные прибо-
ры невозможно использовать в процессе жизнедеятельности человека. Вместе с тем, на 
орбите задача динамического мониторинга внутренней температуры весьма актуальна. 

Цель настоящей работы являются исследования миниатюрного микроволнового 
радиотермографа, который можно установить на теле человека и проводить измере-
ние собственного излучения внутренних тканей в процессе его жизнедеятельности. 

Ранее была разработана миниатюрная широкополосная микроволновая антенна, 
позволяющая измерять собственное излучение биологических тканей в СВЧ-
диапазоне [10]. Большое внимание уделялось вопросам помехозащищенности антен-
ны. В результате удалось существенно повысить помехозащищенности антенны на 
12 дБ, что позволило использовать ее в процессе обследования без использования 
специальной экранировки. 

Также разработан миниатюрный радиометр, описанный в [11]. Габаритные раз-
меры миниатюрного радиометра составляет 23×31×15 мм3, а вес 50 г, в то время как 
вес стационарного прибора составляет 4,5 кг, а габариты 450×500×210 мм3. При 
усреднении сигнала в течение 4 с стандартное отклонение δ прибора составляло 
0,052 ̊ C, при усреднении в течение 0,6 с, δ = 0,17 ̊C. Отличительной особенность 
описанного миниатюрного радиометра является обеспечение высокой точности, даже 
при наличие сильных отражений от антенны. В частности, при наличии отражений на 
входе (R2 = 0,25) погрешность измерения радиояркостной температуры составила 0,2 
K. Следовательно, если 25 % мощности отражается от антенны и не поступает в ра-
диометр, погрешность измерения мощности шумового сигнала изменяется на 0,07 % 
(0,2 K/300 K). При изменении температуры корпуса на 10 ̊ C при прогоне в течение 
28 часов, погрешность измерения радиояркостной температуры составило 0,15 ̊C, δ = 
0,058 ̊C. Слабое влияние рассогласования антенны результаты измерения обусловле-
но тем, что в радиометре используется запатентованная в нескольких странах схема 
построения миниатюрного балансного нуль радиометра со скользящей схемой ком-
пенсации отражений от антенны [12]. 

Таким образом, создание миниатюрных микроволновых радиотермографов, изме-
ряющих собственное излучение человека в СВЧ диапазоне, открывает возможность 
контроля состояния организма человека, находящегося в экстремальных условиях оби-
тания, посредством мониторинга витальных функций внутренних органов. Данные 
условия возникают на орбите Земли, при выполнении работ в различных географиче-
ских и высотных зонах, в условиях техногенных и природных катастроф при наличии 
больших психологических и физических нагрузок (спортивные нагрузки и пр.). 

Исследования выполнены за счет гранта Российского научного фонда  
(проект № 19-19-00349). 
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The paper presents a study of a miniature microwave radiothermograph that can be installed on 
the human body and measure its own radiation of internal tissues during its vital activity. The de-
sign of a miniature microwave radiothermograph, which can be used in space medicine, is de-
scribed. It is concluded that the creation of miniature microwave radiothermographs that meas-
ure a person's own radiation in the microwave range opens up the possibility of monitoring the 
state of the human body in extreme living conditions by monitoring the vital functions of internal 
organs. These conditions arise in the Earth's orbit, when performing work in various geographical 
and altitude zones, in the conditions of man-made and natural disasters in the presence of large 
psychological and physical loads (sports loads, etc.). 
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Проведено исследование морфофункциональных особенностей брыжейки мышей линии 
C57BL/6J, экспонированных в течение 21–24 суток на борту Международной космической 
станции эксперимента Rodent Research-4. Гистохимическими и иммуногистохимическими 
методами проанализированы клеточный и волокнистый компонент брыжейки в условиях 
формирования эффектов невесомости. Материал брыжейки полетной группы характе-
ризовался усилением миграции нейтрофилов, лимфоцитов, CD163 позитивных клеток, а 
также повышенной экспрессией триптазы тучных клеток, формирующих воспалитель-
ный фон по сравнению с группами экспериментальных контролей. С использованием поля-
ризационной микроскопии было отмечено изменение соотношения коллагенов I и III типов 
в сторону увеличения коллагена III, имеющего слабые прочностные характеристики. В 
связи с этим, учитывая анатомо-физиологические особенности обсуждаются возможные 
молекулярно-клеточные причины количественных и качественных изменений структур 
брыжейки в условиях невесомости. 

Ключевые слова: брыжейка, коллаген, тучные клетки, невесомость 

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) являются серьезной проблемой ми-
рового общественного здравоохранения, приобретая эпидемиологическую тенден-
цию к повышению роста заболеваемости. По результатам клинических и экспери-
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ментальных данных, висцеральный жир играет важную роль в патогенезе и клиниче-
ском течении ВЗК. Одним из органов, имеющих висцеральную жировую ткань явля-
ется брыжейка, мезентеральный жир которой выполняет иммунологическую, эндо-
кринную и барьерную функцию. Вместе с этим, воспалительный процесс кишечника 
проникает в окружающую жировую клетчатку по брыжейке, что в свою очередь обу-
словлено анатомическими особенностями организма. Ткань брыжейки может быть 
основным источником цитокинов и адипокинов, регулирующих воспалительные 
процессы [1]. Тучные клетки (ТК), имеющие уникальное сочетание иммуномодули-
рующих свойств и ремоделирующих эффектов в отношении соединительной ткани в 
роли регуляторных клеточных элементов брыжейки представляют особый интерес. 
Триптаза, являясь полифункциональным компонентом секретома ТК тесно вовлечена 
в формирование как физиологических, так и патологических реакций организма [2]. 
Секретируя триптазу, ТК инициируют воспаление, приводят к возрастанию проница-
емости капилляров, активизации рекрутинга гранулоцитов, изменению межклеточно-
го сигналлинга, изменению активности других клеток и неклеточных компонентов. 
Известна роль триптазы в активации матриксных металлопротеиназ, способных вы-
зывать деградацию практически всех волокнистых элементов соединительной ткани, 
тем самым ремоделируя ткань в условиях с измененной гравитацией [3, 4]. Изучению 
морфофункционального состояния брыжейки в условиях измененной гравитации не 
отводилось должного внимания. Однако, учитывая морфолого-физиологические осо-
бенности брыжейки и увеличение длительности пребывания космонавтов в условиях 
космического полета, данное исследование приобретает актуальность. 

Изучалось влияние измененной гравитации на брыжейку мышей линии 
C57BL/6J, экспонированных в течение 21–24 суток на борту Международной косми-
ческой станции, а также животных экспериментальных групп контролей — виварий-
ного, базального и наземного [1] эксперимента Rodent Research-4. Биоматериал после 
стандартной процедуры пробоподготовки подвергался окрашиванию гематоксили-
ном и эозином, раствором Гимза, иммуногистохимической детекции триптазы ТК 
(ab2378#, 1:2000, UK) и альтернативно активируемых макрофагов CD163 (ab182422#, 
1:500, UK). Для оценки состояния волокнистого компонента брыжейки применялись 
несколько методик: пикросириус красный — для выявления коллагенов I и III типов 
в поляризационном свете, для одновременного изучения волокнистого компонента, в 
т.ч. ретикулярных волокон, и популяции тучных клеток, окрашивание раствором 
Гимза комбинировалось с импрегнацией серебром. Планиметрический анализ мик-
ропрепаратов брыжейки мышей проводился на микроскопе ZEISS Axio Imager.А2 
(Carl Zeiss, Germany). Для количественного анализа изучали не менее 25 полей зре-
ния в каждом микропрепарате при использовании объектива х20. Площадь поля зре-
ния измерялась в квадратных микрометрах. Проводили количественный и качествен-
ный анализ обнаруженных тучных клеток, гранулированных и дегранулированных 
форм, а также свободно лежащие гранулы ТК для каждого экспериментального жи-
вотного. Методика определения соотношения коллагенов I и III типов основывалась 
на различиях в цветовой гамме, характерной в поляризованном свете для I типа кол-
лагена — красный цвет, III типа — зеленый. Установление соотношения между ти-
пами коллагена проводилось при помощи программы Image J путем анализа цвето-
вой гистограммы каждого поля зрения. Установление соотношения между типами 
коллагена проводилось при помощи программы Image J путем анализа цветовой ги-
стограммы каждого поля зрения. Абсолютные показатели зеленого и красного цветов 
спектра переводились в относительные величины. 
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Экспериментальный материал брыжейки полетной группы животных характери-
зовался усиленной миграцией нейтрофилов, лимфоцитов и макрофагов (CD163) в 
ткани брыжейки, усилением секреции триптазы тучных клеток с формированием 
триптаза-позитивных локусов в ячеистых структурах брыжейки по сравнению с ма-
териалом контрольных групп. Усиление миграции лейкоцитарных и лимфоцитарных 
клеточных элементов, а также повышение экспрессии триптазы создают провоспали-
тельный фон в тканях брыжейки в условиях космического полета. По результатам 
окрашивания красителем пикросириус красный получены данные, подтверждающие 
структурные перестройки волокнистого компонента брыжейки. Соотношение колла-
гена I типа и III типа, изменялось в сторону повышения относительного количества 
коллагена III (по сравнению с группами контролей), имеющего слабые прочностные 
характеристики в соединительной ткани. 

Очевидно, что изменение гравитационной силы может приводить к изменению 
условий функционирования клеточных ассоциаций и компонентов волокнистого ве-
щества брыжейки. Анатомически и функционально обусловленная многоуровневая 
взаимосвязь между брыжейкой и соседними органами обеспечивает не только струк-
турную площадку для поддержания гомеостаза, но также создает среду для развития 
заболеваний, в том числе ВЗК. Обсуждаются возможные молекулярно-клеточные 
причины количественных и качественных изменений структур брыжейки на борту 
Международной космической станции. Изучение брыжейки на молекулярном уровне 
и потенциальной роли тучных клеток в патогенезе ВЗК позволит разработать новые 
подходы к эффективной таргетной терапии, оценки качества проведения консерва-
тивной терапии, а также нивелировать эффекты невесомости в условиях профессио-
нальной деятельности космонавтов на борту Международной космической станции. 
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A study of the morphofunctional features of the mesentery of C57BL / 6J mice exposed for 21–24 
days on board the International Space Station of the Rodent Research-4 experiment was carried 
out. The cellular and fibrous components of the mesentery were analyzed by histochemical and 
immunohistochemical methods under conditions of the formation of the effects of weightless-
ness. The mesentery material of the flight group was characterized by increased migration of 
neutrophils, lymphocytes, CD163 positive cells, as well as increased expression of mast cell tryp-
tase, which form an inflammatory background compared to the experimental control groups. Us-
ing polarizing microscopy, a change in the ratio of collagen types I and III towards an increase in 
collagen III, which has weak strength characteristics, was noted. In this regard, taking into ac-
count the anatomical and physiological features, the possible molecular-cellular reasons for the 
quantitative and qualitative changes in the mesenteric structures under zero gravity are dis-
cussed. 

Keywords: mesentery, collagen, mast cells, weightlessness 
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Сбор и хранение характеристик пользователя  
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Показано влияние усталости на производительность и безопасность труда на автома-
тизированном рабочем месте. Рассмотрены элементы адаптивного эффекта к стрес-
сорным воздействиям. Определены устройства ввода и указаны биохимические показа-
тели, которые позволят определить состояние усталости пользователя. Для устройств 
ввода представлены показанные к снятию характеристики, а также методы их выделе-
ния. Сделан вывод, что базы данных временных рядов являются наиболее подходящими 
для решаемой задачи. 

Ключевые слова: усталость, стресс, признаки стресса, распознавание усталости, анализ 
деятельности 

Введение 

Усталость негативно влияет на производительность и безопасность труда, а также на 
психологическое и физическое состояние человека. В условиях современной цифро-
визации медицины становится реальным учитывать индивидуальные особенности 
организма и управлять его работоспособностью. Цель работы — обозначить пере-
чень действий и характеристик, позволяющих установить усталость пользователей, 
описать методы их снятия и определить тип базы данных, который позволит хранить 
и анализировать информацию. 

Методы 

Для определения характеристик и действий, позволяющих установить усталость 
пользователя, были рассмотрены наиболее часто используемые на рабочих местах 
периферийные устройства, а также биохимические процессы, протекающие в орга-
низме человека, который находится в стрессовой ситуации. 

Физиологические показатели, указывающие на усталость пользователя. 
Стресс — адаптивная реакция, возникающая под влиянием необычных воздействий на 
организм, способствующая его приспособлению к новым условиям. При сильном и 
длительном воздействии на организм стрессора может развиться состояние дистресса 
[1]. Наступление периода дистресса связано с усталостью организма человека. Дей-
ствие любого стрессора реализуется через рецепторы периферической нервной систе-
мы. Стимуляция рецепторов вызывает активизацию вегетативной нервной системы [1]. 

Адаптивный эффект к стрессорным воздействиям характеризуется [1]: 
• ускорением и усилением сердечной деятельности; 
• централизацией кровотока; 
• увеличением частоты и глубины дыхания; 
• увеличением продолжительности работы сердечной и скелетных мышц; 
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• высвобождением свободных жирных кислот и глицерола в кровь; 
• мобилизацией психической активности. 
Устройства ввода для определения усталости пользователя. К подходящим 

внешним устройствам ввода отнесены: 
• клавиатура; 
• мышь; 
• веб-камера; 
• микрофон. 
Признаки голоса, клавиатурного почерка и характера работы с компьютерной 

мышью содержат информацию о психофизиологических состояниях оператора: нор-
мальное, усталость, возбужденное [2]. 

Основные исследования в области использования видеоизображений для опреде-
ления состояний усталости проводятся для реализации систем распознавания усталости 
водителя. Признаки состояний усталости характеризуют следующие параметры [3]: 

• поворот головы; 
• наклон головы; 
• продолжительность и частота моргания век; 
• степень открытости рта. 
Характеристикой, получаемой с использованием клавиатуры, может служить 

клавиатурный почерк исследуемого субъекта. Данный метод строится на анализе 
введенной последовательности символов [4]. 

В качестве характеристик, получаемых с использованием координатного устрой-
ства, могут служить траектории передвижения курсора мыши по экрану между эле-
ментами интерфейса и среднее время выполнения передвижения [2]. 

При распознавании усталости с использованием аудиопотока, исходящего от 
пользователя, симптоматика заключается в проявлениях слабости, раздражительно-
сти и вегетативных нарушениях [5]. 

Методы выделения характеристик. Рассмотренные биологические процессы, 
протекающие в организме пользователя при возникновении стрессора, показали, что 
для определения состояния усталости могут быть использованы следующие средства: 

• смарт-часы (пульс, артериальное давление, уровень кислорода в крови, ров-
ность и размеренность дыхания); 

• веб-камера (ровность и размеренность дыхания); 
• клинический анализ крови (уровень адреналина и норадреналина); 
• анализ слюны человека (уровень кортизола). 
Работа системы, построенной на анализе указанных характеристик, должна за-

ключаться в наблюдении состояния субъекта и фиксировании случаев возникновения 
отклонений в протекании биологических процессов от нормы. 

В качестве способа распознавания усталости для характеристик, снимаемых с 
клавиатуры, мыши и микрофона может быть использована система, состоящая из 
модуля, непосредственно собирающего сведения о требуемых характеристиках и 
отправляющего информацию в базу данных, и анализатора, построенного на алго-
ритмах распознавания усталости. 

Использование видеоизображения для распознавания усталости строится на 
накоплении и обработке статистических данных от всех пользователей. В таком слу-
чае, технологии машинного обучения и предварительно обученные на наборах дан-
ных модели позволяют повысить точность и корректность в распознавании состояния 
ослабленного внимания и усталости [3]. 
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Выбор СУБД для решения поставленной задачи. Для характеристик, снимаемых с 
субъекта, характерно присутствие временных меток. Базы данных временных рядов со-
держат записи, в которых некоторые из атрибутов ассоциируются с временными метка-
ми. В роли таких записей могут выступать данные мониторинга и телеметрии [6]. 

Результаты 

Для определения усталости оператора автоматизированного рабочего места мож-
но анализировать информацию, поступающую от внешних устройств и устройств 
регистрации физиологических показателей. 

Базы данных временных рядов являются наиболее подходящими для решаемой 
задачи, поскольку они предназначены для хранения, извлечения и анализа большого 
количества статистических данных с временными метками. 

Обсуждение 

Проектируемая система представляет собой универсальное средство для опреде-
ления усталости на рабочих местах. Несмотря на то что большинство снимаемых 
характеристик может быть использовано в индивидуальном порядке, предоставлен-
ный набор позволит использовать систему на рабочих местах с любой конфигураци-
ей оборудования. 

Данная работа нацелена на создание благоприятных условий на рабочих местах. 
Решение задачи установления зависимости работоспособности и физиологического 
состояния работника может позволить сохранить здоровье и работоспособность тру-
дящихся, решить проблему заболеваемости на высоконагруженных трудовых местах 
и иные вопросы здравоохранения. 

Заключение 

В рамках проведенной работы определены устройства ввода для определения 
усталости пользователя, которые включили в себя клавиатуру, мышь, веб-камеру и 
микрофон. Также рассмотрены признаки, позволяющие с использованием выделен-
ных устройств предупредить или определить состояние усталости оператора. Предо-
ставлены сведения о биологических процессах, позволяющих определить усталость 
пользователя, выявлены аспекты адаптивного эффекта, которые позволили выделить 
показанные к снятию характеристики: пульс, частоту и глубину дыхания, изменение 
биохимического состава крови. 

В качестве базы данных для сбора и анализа статистики была выбрана база дан-
ных временных рядов. 
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The article outlines the impact of fatigue on productivity and labor safety in a workstation, as 
well as considers elements of the adaptive effect to stress stimulations. The input devices have 
been identified and the biochemical indicators have been indicated to determine the state of us-
er’s fatigue. The article reflects the characteristics that are to be received by input devices and 
the methods for extracting these characteristics. It is concluded that time series databases are 
the most suitable for the problem being solved. 
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Рассмотрена автономная система управления роботом на базе микроконтроллерного 
набора Arduino. Без использования персонального компьютера система управления позво-
ляет управлять многозвенным манипулятором, осуществлять программирование слож-
ных движений, выполнять позиционное обучение, отладку рабочей программы и контро-
лировать ее выполнение. Программное обеспечение системы управления содержит 
встроенный редактор команд и интерпретатор языка управления роботом. 

Ключевые слова: роботы, манипуляционные роботы, система управления, программиро-
вание движений робота 

Аппаратная платформа Arduino включает в себя плату с микроконтроллером и платы 
расширения, которые позволяют подключать датчики, двигатели, устройства ввода–
вывода информации, устройства управления. Возможности платформы достаточно 
подробно изложены в популярных изданиях [1–4].  

Все микроконтроллеры имеют аппаратную поддержку последовательных комму-
никационных портов типа UART, I2C, SPI и других. Это позволяет осуществить об-
мен информацией с датчиками, дисплеями и интеллектуальными устройства задания 
движения. 

Для программирования микроконтроллера используется среда программирования 
Arduino IDE, которая поддерживает программирования всех типов микроконтроллеров 
семейства Arduino и содержит библиотеки программной поддержки управления внеш-
ними устройствами, включая двигатели и устройства ввода и вывода информации в 
виде компьютерной клавиатуры, жидкокристаллических и светодиодных дисплеев. 

Перечисленные возможности платформы Arduino широко используются для разра-
ботки автономных систем управления различными роботизированными устройствами.  

Устройство управления, разработанное в выполненной работе, отличается от из-
вестных тем, что позволяет создавать и исполнять рабочую программу робота без 
подключения персонального компьютера. Для реализации этих функций к плате 
Arduino Uno подключен жидкокристаллический дисплей, компьютерная клавиатура, 
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устройство считывания SD-карт и пульт ручного управления, который обеспечивает 
выведение робота в заданную позицию при обучении. 

Обученные точки и рабочая программа могут быть сохранены в энергонезависи-
мой памяти микроконтроллера и на SD-карте. Возможность использования SD карты 
позволяет переносить программы и координаты точек между системами управления 
роботов.  

Для создания и исполнения рабочей программы разработаны редактор и интер-
претатор языка управления роботом, которые функционируют на микроконтроллере 
Arduino. Язык управления позволяет осуществлять аналитическое программирование 
движений, позиционное обучение, осуществлять отладку рабочей программы и кон-
тролировать ее выполнение, считывать показания внешних датчиков и выдавать ко-
манды управления внешними устройствами.  

Система управления имеет аппаратные программные модули для управления 
приводами роботизированного устройства. В настоящее время она используется в 
составе многозвенного манипулятора для исследования задачи автоматического за-
хвата предмета, который находится перед ним.  
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An autonomous robot control system based on an Arduino microcontroller kit is described. With-
out using a personal computer, the control system allows you to control a multi-link manipulator, 
program complex movements, perform positional training, debug a work program and monitor its 
execution. The control system software contains a built-in command editor and an interpreter of 
the robot control language. 
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Рассмотрен обзор технических средств обеспечения безопасности человека, работаю-
щего в рабочей зоне робота. В общем случае решение о способе разделения рабочих зон 
требует учета большого числа условий. Сделан вывод, что имеющиеся технические сред-
ства не обеспечивают универсального решения задачи. Обсуждается удобство использо-
вания и надежность обеспечения защиты человека существующих и перспективных тех-
нических решений. 

Ключевые слова: роботы, робототехнические устройства, промышленные роботы, ма-
нипуляционные роботы, требования безопасности, коботы, работающие совместно с 
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В 2021 году введен в действие отечественный стандарт «Роботы и робототехнические 
устройства. Требования безопасности для роботов, работающих совместно с челове-
ком». Стандарт формулирует требования к устройству и оснащению роботов и робото-
технических комплексов, предназначенных для совместной работы. Под совместной 
работой понимается любая работа, выполняемая человеком в рабочей зоне робота. В 
настоящее время на Международной космической станции (МКС) находится несколько 
манипуляторов, способных ассистировать космонавтам во время внекорабельной дея-
тельности, при этом не всегда космонавт закреплен на манипуляторе [1]. Таким обра-
зом, требования стандарта одинаково применимы и к рабочему, который выполняет 
технологические операции совместно с роботом, и к космонавту, проводящему ре-
монтные работы при участии многоцелевого внешнего манипулятора. 

Очевидно, что здоровье космонавта и целостность обшивки, в таких случаях, 
имеет первостепенное значение, поэтому важно обеспечить надежный метод форми-
рования траектории движения, который учитывал бы особенности среды и мог быст-
ро реагировать на изменяющиеся условия. Стоит отметить, что задача взаимодей-
ствия человека и автоматизированных систем на Земле решается уже более тридцати 
лет и за это время выработалось несколько подходов к обеспечению безопасности, 
как робота, так и человека [2]. 

В настоящее время наибольшее распространение получил способ механического 
разделения областей работы робота и человека. Простота его реализации сочетается с 
неудобством использования и ограниченной надежностью в силу того, что проник-
новение человека за барьер не контролируется. 
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Более удобны в использовании электронные средства контроля. Из доступных 
технических средств в настоящее время можно воспользоваться PIR датчиками объ-
емного контроля и электронными шторами на базе светодиодных линеек. При обна-
ружении человека в охраняемой зоне они останавливают оборудование. 

Основным недостатком устройств безопасности на основе PIR датчиков состоят в 
слишком широкой зоне чувствительности и трудности регулировки порога срабаты-
вания, что затрудняет определения опасной ситуации при попадании в охраняемую 
зону части тела человека [3]. 

Электронные шторы неудобны в использовании в связи с тем, что состоят из двух 
достаточно длинных компонентов: излучателя в виде светодиодной ленты и приемника 
излучения, которые должны быть направлены строго друг на друга. Линия границы 
раздела областей работы робота и человека может быть только прямолинейной. 

Перспективными средствами обеспечения безопасности работы человека являются 
системы технического зрения. У них нет ограничений на задание линии границы. Сте-
реосистемы могут обеспечить ограничения в виде достаточно сложных поверхностей. 

Основными проблемами использования систем технического зрения являются: 
зависимость от условий освещенности, задержки обработки изображения, необходи-
мость в существенной вычислительной мощности [4]. 

Таким образом, в общем случае решение о способе разделения рабочих зон робо-
та и человека требует учета большого числа условий. Имеющиеся технические сред-
ства не обеспечивают универсального решения задачи. Важность этой задачи стиму-
лирует поиск новых решений. В докладе рассматриваются возможные способы 
обеспечения безопасности работы человека с использованием различных сенсоров. 
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The report is devoted to an overview of the technical means of ensuring the safety of a person 
working in the robot's work area. In general, the decision on the method of dividing work zones 
requires taking into account a large number of conditions. The available technical means do not 
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provide a universal solution to the problem. The usability and reliability of providing human pro-
tection of existing and promising technical solutions are discussed. 
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Рассмотрена система имитационного моделирования движения механической системы. 
Преимуществом принятого подхода построения по сравнению с существующими про-
граммными средствами численного моделирования является допустимость изменения в 
процессе движения состава точек контакта между телами, из которых состоит систе-
ма. Представлены результаты численного моделирования выполнения сборочной опера-
ции манипуляционным роботом. 
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Высокая стоимость создания и эксплуатации ракетно-космических систем делает 
актуальной математическое моделирование их работы на компьютерной технике. 
Вычислительная сложность проведения этого этапа разработки и степень совпадения 
получаемых результатов с измерениями, выполненными при работе реальных меха-
низмов, связаны со способом описания динамики моделируемых устройств. 

Как известно [1, 2], большинство процессов в механике описываются дифферен-
циальными уравнениями. Большинство современных программных средств исследо-
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вания динамики требуют от пользователя предоставить механизм в виде системы тел 
и кинематических пар для автоматического составления уравнений Лагранжа второго 
рода. Однако они, очевидно, требуют, чтобы были выполнены физические условия в 
части непрерывности координат или их производных, консистентности точек контак-
та и т. п. В случае невесомости не может выполняться условие контакта тел, прижи-
маемых гравитацией. 

В процессе численного интегрирования программные средства моделирования 
движения вычисляют силы и моменты, действующие между телами и внешней средой. 

Расхождение между результатами численного моделирования и реальным дви-
жением механизма, силами и моментами, которые в нем возникают, связаны с осо-
бенностями подхода, который положен в основу упомянутых программных систем. 
Например, представление механизма в виде кинематической схемы не учитывает 
взаимную подвижность кинематических пар, наличие зазоров, люфтов, отклонений 
форм отверстий в пределах допусков и т. д, что упоминается, например, в [3, 4]. 

Предлагаемая в работе система имитационного моделирования, как и программ-
ный комплекс, осуществляющий его, предполагают представление системы тел в 
геометрическом виде, пространственное движение которых ограничено связями. 
Движение тел вычисляется исходя из принципа Даламбера-Лагранжа: из всего мно-
жества возможных изменений обобщенных координат x(t) выбирается такое, при ко-
тором выполнена система уравнений динамики. 

В общем случае система уравнений динамики является нелинейной относительно 
вектора переменных x(t). Поэтому вычисление малых изменений положения коорди-
нат δx осуществляется итерационным методом минимизацией векторов невязок. 

В результате на каждом шаге моделирования определяются изменения обобщен-
ных координат δx, силы инерции и силы в точках контакта тел. Разработанный про-
граммный комплекс отображает на дисплее взаимное положение тел, силы и момен-
ты в точках контакта с внешней средой. 

Процесс вычисления новых значений обобщенных координат x(t) является ресур-
соемким. Тем не менее, для системы, содержащей сравнительно небольшое число 
тел, моделирование может выполняться в масштабе реального времени. 

В работе приведены результаты численного моделирования технологической 
операции вставления вала в отверстие манипулятором. Применение предложенной 
системы имитационного моделирования позволяет вычислять значения обобщенных 
координат в режиме реального времени. Сравнение результатов имитационного мо-
делирования с расчетами, выполненными на аналитических моделях, показало высо-
кую степень совпадения результатов вычислений. 
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Рассмотрена задача разработки двухэтапного алгоритма группового наведения бес-
пилотных летательных аппаратов обеспечивающего одновременное поражение це-
ли. На первом этапе используется децентрализованное мультиагентное управление 
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с применением алгоритма консенсуса. Целью первого этапа является достижение 
равных измеряемых параметров, заданных относительной дальностью до цели и уг-
лом между вектором скорости летательного аппарата и линией визирования цели. 
На втором этапе каждый беспилотный летательный аппарат наводится на цель 
отдельно с помощью модифицированного алгоритма пропорционального трехмерно-
го наведения. 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, алгоритм консенсуса, моделиро-
вание, наведение, децентрализованное управление, теория графов, мультиагентный 
подход 

Активное применение залповых атак для поражения цели и рост уровня ее защищен-
ности делают актуальной задачу разработки алгоритмов одновременного поражения 
цели группой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Весьма полезным пред-
ставляется сценарий, когда цель обстреливается с нескольких разноудаленных носи-
телей, возможно разного класса, но подвергается удару одновременно, что снижает 
вероятность успешного отражения атаки. При этом желательным является примене-
ние достаточно простого алгоритма, использующего данные с имеющихся на боль-
шинстве БПЛА измерителей. 

Для решения такой задачи надо рассмотреть и решить следующие подзадачи: 
определение модели движения БПЛА, алгоритм достижения равных заданных пара-
метров для группы БПЛА, алгоритм наведения каждого отдельного БПЛА. 

Модель движения беспилотного летательного аппарата. В настоящей работе 
рассматривается система из пяти нелинейных дифференциальных уравнений [1]. Она 
опирается на использование скоростной и стартовой систем координат для описания 
кинематики движения БПЛА и цели в трехмерном пространстве [2]. 

Алгоритм достижения равенства заданных параметров. Первый этап исполь-
зуемого алгоритма группового наведения применяется для достижения равенства 
заданных параметров — относительной дальности до цели и угла между вектором 
скорости БПЛА и линией визирования цели. На этом этапе управление группой 
БПЛА основывается на алгоритме консенсуса и представляет собой децентрализо-
ванное мультиагентное управление [3]. На первом этапе управления все БПЛА груп-
пы обмениваются между собой информацией о значении заданных параметров и из-
меняют свою траекторию с целью достижения их равенства с заданной точностью. 
Информационный обмен задается в виде направленного графа [4]. По окончании 
первого этапа наведения БПЛА перестают обмениваться информацией и наводятся 
на цель индивидуально. Полученные в ходе первого этапа наведения параметры ис-
пользуются для второго этапа в качестве начальных. 

Алгоритм наведения. Для успешного поражения цели на втором этапе, в каче-
стве закона наведения для каждого БПЛА, используется модифицированный алго-
ритм пропорционального трёхмерного наведения, описанный в статье [1]. Он форми-
рует управляющие сигналы ускорения БПЛА, пропорциональные угловой скорости 
линии визирования. В отличие от традиционного алгоритма пропорционального 
трехмерного наведения используемый алгоритм учитывает угловое положение БПЛА 
относительно цели. За счет этого он обеспечивает меньшее время перехвата цели при 
меньших максимальных управляющих ускорениях, что значительно снижает пере-
грузки на конечном этапе преследования цели. 

Моделирование.Полученные алгоритмы группового наведения были промоде-
лированы в системе MATLAB Simulink для различных сценариев и различной 
начальной конфигурации БПЛА. При моделировании учитывалась динамика движе-
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ния БПЛА. Результаты показали хорошую работоспособность выбранного подхода и 
алгоритмов управления. 

Работа выполнена в организации БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова  
при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования  
Российской Федерации (доп. соглашение от 09.06.2020 № 075-03-2020-045/2  

на выполнение базовой части государственного задания  
«Разработка фундаментальных основ создания и управления группировками  
высокоскоростных беспилотных аппаратов космического и воздушного  

базирования и группами робототехнических комплексов наземного базирования»). 
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Представлены результаты теоретических исследований влияния нежесткости в цепи 
передачи момента стабилизации от привода к платформе на устойчивость двухосного 
индикаторного гиростабилизатора в кардановом подвесе. На основании сравнительного 
анализа физических и математических моделей такого двухосного гиростабилизатора 
по каждой из осей стабилизации определены основные отличия в характере влияние не-
жесткости в контуре стабилизации на устойчивость гиростабилизатора по каждой оси. 
Проведены исследования устойчивости, в том числе и в сравнении с одноосным индика-
торным гиростабилизатором как с наличием, так и с отсутствием нежесткости в кон-
туре стабилизации. Показаны характерные отличия во влиянии нежесткости на каждый 
из рассматриваемых гиростабилизаторов. На основании проведенных исследований 
определены требования к параметрам двухосных индикаторных гиростабилизаторов в 
кардановом подвесе. 

Ключевые слова: индикаторный гиростабилизатор, нежесткий карданов подвес, устой-
чивость гиростабилизатора, точность стабилизации 

Возрастающие в последнее время требования к точностным характеристикам инди-
каторных гиростабилизаторов диктуют необходимость совершенствования всех вхо-
дящих в состав гиростабилизатора компонентов, так или иначе влияющих на его 
точность [1–3]. К таким компонентам, прежде всего, следует отнести подвес, приво-
ды, гироскопические чувствительные элементы, электронные элементы, а также 
структуру регулятора системы автоматического регулирования. Повышение точно-
сти гиростабилизатора напрямую зависит от двух факторов: снижения уровня внеш-
них возмущающих моментов, и увеличения коэффициента усиления контура позици-
онной обратной связи или «жесткости» гиростабилизатора. Последнее, как правило, 
приводит к снижению запасов устойчивости, а при наличии в контуре обратной связи 
каких-либо нелинейностей — к нежелательным автоколебаниям. Это объясняется 
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тем, что увеличение «жесткости» гиростабилизатора приводит к увеличению его 
быстродействия, что, в свою очередь, приводит к увеличению влияния на качество 
регулирования звеньев с малыми постоянными времени, обычно не учитываемыми 
при типовом расчете индикаторного гиростабилизатора. Такие звенья могут в разной 
степени содержаться в передаточных функциях практически всех компонентов гиро-
стабилизатора. 

Современная практика разработки высокоточных индикаторных гиростабилиза-
торов показывает, что основной причиной, не позволяющей добиться высокого ко-
эффициента позиционной обратной связи, является конструктивная нежесткость в 
цепи передачи момента от привода до платформы с жестко установленным на ней 
объектом стабилизации [4, 5]. 

Для учета влияния такой нежесткости одноосный индикаторный гиростабилиза-
тор обычно представляют в виде двухмассовой механической системы с одной со-
средоточенной нежесткостью, конструктивно расположенной между ротором двига-
теля привода и платформой [5]. Наличие такой нежесткости по существу вносит 
запаздывание в процесс приложения момента стабилизации к платформе, что отри-
цательно влияет на устойчивость гиростабилизатора. 

В докладе рассматривается влияние сосредоточенной нежесткости в двухосном 
индикаторном гиростабилизаторе, в котором появляется необходимость учитывать 
две нежесткости, определяемые конструктивными параметрами подвеса по обеим 
осям стабилизации. Влияние этих нежесткостей на устойчивость гиростабилизатора 
по каждой из осей стабилизации будет различным. В этом случае для исследования 
устойчивости двухосный индикаторный гиростабилизатор может быть представлен в 
виде четырехмассовой механической системы: платформа, рама и два ротора двига-
теля (по одному на каждой из осей стабилизации), с двумя сосредоточенными не-
жесткостями, конструктивно расположенными между ротором двигателя привода по 
наружной оси стабилизации и рамой, а также между ротором двигателя привода по 
внутренней оси стабилизации и платформой. 

Исследование математических моделей двухосного индикаторного гиростабили-
затора с нежестким подвесом, составленных по обеим осям стабилизации на основа-
нии представленной физической модели, показало, что наличие двух указанных со-
средоточенных нежесткостей практически всегда приводит к появлению 
дополнительных зон возможной неустойчивости в амплитудной частотной характе-
ристике гиростабилизатора. Данное обстоятельство существенно снижает возможно-
сти увеличения точности за счет увеличение коэффициента усиления в контуре об-
ратной связи системы стабилизации. По этой причине в настоящее время в 
стремлении достичь прецизионной точности при разработке гироскопических стаби-
лизаторов особое внимание следует уделять именно обеспечению высокой жесткости 
конструкции. 
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with a Non-Rigid Suspension 
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The paper studies the influence of non-rigidity in the stabilization torque transfer circuit from the 
drive to the platform on the stability of a biaxial indicator gyrostabilizer in a gimbal suspension 
and presents the results of these theoretical studies. A comparative analysis of physical and 
mathematical models of such a biaxial gyrostabilizer for each of the stabilization axes has been 
carried out. The main differences in the character of the influence of non-rigidity in the stabiliza-
tion loop on the stability of the gyrostabilizer for each axis have been determined. Stability stud-
ies have been carried out, including a comparison with a uniaxial indicator gyrostabilizer, both 
with and without non-rigidity in the stabilization loop. The characteristic differences in the influ-
ence of non-rigidity on each of the considered gyrostabilizers are shown. On the basis of this re-
search the requirements to parameters of biaxial indicator gyrostabilizers in a gimbal suspension 
have been determined 

Keywords: indicator gyrostabilizer, non-rigid gimbal, gyrostabilizer stability, stabilization accuracy 
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УДК 59.30 

Навык — средство управления движением и действиями 
автономного космического манипуляционного робота 

Лесков Алексей Григорьевич  agleskov@rambler.ru 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Рассмотрены вопросы повышения степени автономности космических манипуляционных 
роботов за счет применения «навыков». Приведен пример реализации одного из навыков 
при выполнении операции захвата и переноса объекта. В статье в качестве инструмен-
тов решения задачи повышения автономности рассматриваются так называемые 
«навыки». Навыки — набор элементарных формализованных действий, служащих дости-
жению предписанного целевого положения. Переход к навыкам позволяет группировать 
отдельные команды управления манипуляционными роботами в целые блоки. На произ-
водстве это упрощает переход к выполнению новых заданий без перепрограммирования 
программного обеспечения робота. 

Ключевые слова: навык, космический манипуляционный робот, автономность, сборка 

Введение 

Планами ведущих космических агентств предусмотрено дальнейшее наращивание 
объема и перечня работ, выполняемых с использованием манипуляционных роботов 
(КМР) при решении широкого круга задач в околоземном пространстве и в дальнем 
космосе [1–5]. Одним из важнейших требований, предъявляемых к перспективным 
КМР, является повышение степени их автономности.  

Методы 

В статье в качестве инструментов решения задачи повышения автономности рас-
сматриваются так называемые «навыки» (Skills). Skills — набор элементарных форма-
лизованных действий, служащих достижению предписанного целевого положения [6]. 

В основе теории и методов Skills тот факт, что в работе МР значительное место 
занимают типовые операции. Переход к навыкам позволяют группировать отдельные 
команды управления МР в целые блоки. На производстве это упрощает переход к 
выполнению новых заданий без перепрограммирования программного обеспечения 
(ПО) робота. 

Важное свойство навыков — возможность существенно понизить степень уча-
стия человека-оператора в управлении МР и тем самым повысить степень автоном-
ности МР. Последнее особенно важно для КМР, работающих в условиях, когда 
управление КМР человеком-оператором затруднено из-за быстрого изменения обста-
новки или в условиях недостаточной информации. 

Такие условия имеют место при значительно удалении объектов манипулирова-
ния, ограничениях по каналам связи (например, при работе на обратной стороне Лу-
ны, на поверхности планет Солнечной системы и т. д.), при манипулировании круп-
ногабаритными конструкциями. 

Методы навыков особенно активно развиваются в области роботизированной 
сборки в космосе. Так, в [7] операции сборки в космосе рассматриваются как одни из 
важнейших. В [8] отмечается необходимость расширения номенклатуры операций, 
выполняемых автономными КМР и их тестирование в условиях нулевой гравитации. 
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Результаты 

Выполнена разработка, проведено компьютерное и полунатурное моделирования 
одного из навыков, который часто используется при управлении КМР — «автоматиче-
ский захват объекта и его перемещение в заданную область». Эффективность исполь-
зования навыка демонстрируется на примере захвата различных объектов, располо-
женных в неизвестном заранее месте, при произвольном исходном положении робота. 

Представлены результаты экспериментов. Эксперименты выполнены на базе по-
лунатурного моделирующего стенда [9, 10]. Особенность стенда — цифровое моде-
лирование динамики и процессов управления КМР (в том числе — в невесомости) и 
воспроизведение процессов манипулирования объектами, в том числе при выполне-
нии сборки (контактные операции), на физическом уровне. Это позволяет проводить 
отработку операций навыков в условиях земной гравитации. Для этого используются 
штатные промышленные роботы Kawasaki FS-020N. 

Заключение 

Применение теории и методов навыков при управлении КМР позволяет повысить 
степень автономности КМР, что особенно важно в условиях ограничений по времени 
и по объему информации, при работе с крупногабаритными конструкциями и в усло-
виях невесомости. 
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Skill — a Means of Controlling the Motion and Actions  
of an Autonomous Space Manipulation Robot 
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The issues of increasing the degree of autonomy of space manipulation robots through the use of 
skills are considered. An example of the implementation of one of the skills when performing the op-
eration of capturing and transferring an object is given. In the article, the so-called skills are consid-
ered as tools for solving the problem of increasing autonomy. Skills are a set of elementary formal-
ized actions that serve to achieve the prescribed target position. The transition to skills allows you to 
group individual commands for manipulating robots into whole blocks. In production, this simplifies 
the transition to performing new tasks without reprogramming the robot's software. 
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Ошибки компенсационных маятниковых акселерометров  
с газовым демпфированием при больших ударных воздействиях 

Малыхин Дмитрий Андреевич  malykhin_d@bmstu.ru 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Коновалов Сергей Феодосьевич  sercon@bmstu.ru 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Майоров Денис Владимирович  mayorov@bmstu.ru 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Доклад посвящен исследованию газового демпфирования в компенсационных маятнико-
вых акселерометрах типов Q-flex и Si-flex, а также оценке влияния демпфирования на 
ошибки акселерометров в составе инерциальной навигационной системы при экстре-
мальных ударных воздействиях. Представлены результаты, полученные эксперимен-
тально на испытательном оборудовании, и результаты, полученные с помощью компью-
терного моделирования методом конечных разностей. 

Ключевые слова: компенсационный маятниковый акселерометр, акселерометр Q-flex, 
акселерометр Si-flex, газовое демпфирование, коэффициент газового демпфирования, 
ударное воздействие, инерциальная навигационная система 

В процессе эксплуатации акселерометров в составе инерциальной навигационной си-
стемы (ИНС), установленной на летательном аппарате, имеют место кратковременные 
ударные ускорения, кратно превышающие диапазон измеряемых акселерометром ли-
нейных ускорений. При этом используемые акселерометры не способны развивать 
компенсационные силы, соответствующие инерционным силам, возникающим при 
ударах. Их компенсационный контур насыщается, и в ИНС не обеспечивается точное 
измерение скорости объекта. Использование в этом случае акселерометров с большим 
диапазоном измеряемых линейных ускорений является нежелательным, так как приво-
дит к ухудшению разрешающей способности и увеличению влияния шума. 

Ошибки измерения скорости, связанные с наличием ударных воздействий, превы-
шающих диапазон измеряемых акселерометром ускорений, могут быть скомпенсирова-
ны в платформенных ИНС, использующих поплавковые акселерометры, в которых ко-
эффициент демпфирования не зависит от положения и скорости движения маятника. В 
таких приборах после насыщения компенсационного контура при наличии ударного 
воздействия маятник перемещается со скоростью, соответствующей уровню нескомпен-
сированного инерционного момента, вплоть до касания маятником упора. Если демп-
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фирование велико, то при коротких ударах маятник не дойдет до упора. При этом по 
окончании удара действующий на маятник инерционный момент снизится до уровня, 
соответствующего диапазону измеряемых акселерометром линейных ускорений, и, так 
как маятник смещен относительно нулевого положения, датчик момента будет форми-
ровать постоянный момент, возвращающий маятник в нулевое положение, и соответ-
ствующий насыщению усилителя. Формирование такого момента будет продолжаться 
до достижения маятником нулевого положения. За это время возникшая из-за ударного 
воздействия ошибка измерения в ИНС скорости объекта станет равной нулю. 

Как показывают расчеты и экспериментальные исследования, в маятниковых ак-
селерометрах с плоским газовым демпфером (приборы типа Q-flex и Si-flex [1–4]) 
коэффициент демпфирования зависит от положения и от скорости движения лопасти 
маятника, поэтому полная компенсация погрешности измерения скорости, возника-
ющей при экстремальных ударных воздействиях, невозможна. Такая компенсация 
возможна только в случае, когда коэффициент демпфирования не зависит от положе-
ния и скорости маятника. Для оценки ошибки компенсации необходимо определять 
коэффициент демпфирования и его изменение при движении маятника в рабочем 
зазоре плоского газового демпфера. 

В докладе приведены результаты экспериментального исследования зависимости 
коэффициента демпфирования от смещения лопасти относительно центрального по-
ложения емкостного датчика угла и от скорости ее движения, и результаты расчета 
коэффициента демпфирования в зависимости от положения маятника в плоском га-
зовом демпфере численным методом. 
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The paper is devoted to the study of gas damping in compensation pendulous accelerometers of 
Q-flex and Si-flex types, as well as an assessment of the effect of damping on the errors of accel-
erometers in an inertial navigation system under extreme shock influences. The results obtained 
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experimentally on the test equipment and the results obtained by computer simulation using the 
finite difference method are presented. 

Keywords: compensation pendulous accelerometer, Q-flex accelerometer, Si-flex accelerometer, 
gas damping, gas damping factor, shock influence, inertial navigation system 
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Влияние конструктивно-технологических факторов  
на результат практической оценки погрешности динамически 
настраиваемого гироскопа в режиме датчика угловой скорости 
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Представлена оценка влияния различных конструктивно-технологических факторов при 
практическом определении погрешности динамически настраиваемого гироскопа в ре-
жиме датчика угловой скорости при быстро меняющихся угловых движениях. Рассмотре-
ны методы повышения точности экспериментального определения указанной погрешно-
сти динамически настраиваемого гироскопа, работающего в режиме датчика угловой 
скорости. 

Ключевые слова: датчик угловой скорости, динамически настраиваемый гироскоп, дина-
мическая погрешность, стенд угловых колебаний 

В бесплатформенных инерциальных навигационных системах (БИНС) наряду с ла-
зерными и волоконно-оптическими гироскопами широко используют динамически-
настрвиваемые гироскопы (ДНГ) в качестве датчика угловой скорости (ДУС) благо-
даря их относительно простой технологии изготовления, малым габаритно-массовым 
характеристикам, и достаточно высокой точности [1, 2]. Теоретические исследования 
работы ДНГ в режиме ДУС [3] показывают наличие специфической погрешности, 
вызываемой двухкомпонентной моментной реакцией гироскопа даже на однокомпо-
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нентное динамическое воздействие, что может привести к большим погрешностям 
для высокодинамичных объектов. Постоянно растущие требования повышения точ-
ности и расширения частотного диапазона работы современных систем ориентации и 
навигации высокоманевренных летательных аппаратов диктуют необходимость про-
ведения дополнительных испытаний в процессе настройки ДНГ для выявления ука-
занной погрешности гироскопа и формирования соответствующих алгоритмов ее 
компенсации. 

При экспериментальной оценке динамической погрешности ДНГ-ДУС кроме по-
воротных стендов общего назначения может быть использован специализированный 
стенд угловых колебаний на упругом подвесе, описанный в [4]. На точность опреде-
ления величины указанной погрешности при проведении реальных испытаний могут 
повлиять различные факторы, причинами которых являются конструктивно-
технологические погрешности гироскопа и стенда, такие как неточность установки 
датчиков угла и момента гироскопа относительно его корпуса, неточность располо-
жения плоскости пружин упругого подвеса и платформы стенда, несимметричность 
распределения масс подвижной части стенда, а также неточность установки гироско-
па на платформе. Эти факторы в свою очередь могут привести к тому, что угловые 
колебания стенда будут иметь проекции одновременно и на оси чувствительности 
гироскопа, и на ось его собственного вращения. Несовпадение центра масс подвиж-
ной части стенда с его осью угловых колебаний может порождать возмущающие мо-
менты, действующие на ротор гироскопа, и вызывать его дополнительный дрейф. В 
данной работе приведены результаты исследования влияния вышеназванных кон-
структивно-технологических факторов на точность практической оценки динамиче-
ской погрешности ДНГ в режиме ДУС. 

Работа может представлять интерес для инженеров-разработчиков в области ги-
роприборостроения, а также для студентов старших курсов соответствующей специ-
ализации. 
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An assessment of the influence of various design and technological factors in the practical de-
termination of the error of a dynamically adjustable gyroscope in the mode of an angular velocity 
sensor with rapidly changing angular movements is presented. Methods of increasing the accura-
cy of the experimental determination of the specified error of a dynamically adjustable gyroscope 
operating in the angular velocity sensor mode are considered. 
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Комплексирование навигационных измерений  
с помощью TLE-файлов в задаче радиозондирования  
ионосферы на наноспутнике 
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Рассмотрена задача комплексирования навигационных измерений с помощью TLE-файлов в за-
даче радиозондирования ионосферы на наноспутнике. Комплексирование отдельных навига-
ционных измерений методом наименьших квадратов позволяет уйти от нежелательных кор-
реляционных связей в задачах навигации и оценки полного электронного содержания. Кроме 
того, прореживание навигационных решений позволяет сократить энергопотребление. 
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TLE-файл, комплексирование измерений, глобальные навигационные спутниковые системы 

Применение навигационного приемника на борту наноспутника (НС) требует учета 
особенностей орбитального полета, таких как высокая скорости движения НС, боль-
шая высота над поверхностью Земли и возможное вращение. Такие условия требуют 
расширения диапазона допплеровского смещения частоты, быстрой смены видимого 
навигационного созвездия (как из-за скорости, так и из-за углового движения НС), 
коррекции начальных задержек навигационного сигнала. Кроме того, при использо-
вании отечественной глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) 
ГЛОНАСС проявляется важная особенность, требующая учета: в зоне радиовидимо-
сти НС одновременно попадаются противоположные спутники созвездия, работаю-
щие в одном частотном канале. Применение готовых коммерческих решений требует 
адаптации приёмника к условиям работы на НС. Другим вариантом является разра-
ботка собственного специализированного приемника. 

Помимо координатно-временной привязки навигационный приёмник может быть 
использован в качестве научного прибора [1, 2]. Применение навигационных прием-
ников на наноспутниках, принимающих сигналы от ГНСС может помочь в решении 
фундаментальных проблем изучения ионосферы Земли, обеспечивая глобальный 
охват. Характеристики ионосферы, например плотность электронов, исследуются с 
использованием данных о фазовой задержке навигационных сигналов на двух часто-
тах от спутников ГНСС. Набег фазы из-за распространения радиосигнала вдоль луча 
передатчика-приемника определяется [3]: 

, = 2 , ⋅ − , ( ) + , 
где  и  — несущие частоты ГНСС; ≈ 3 ⋅ 10  м/с — скорость света;  — геомет-
рический путь, пройденный лучом; = 40,4 м2/с2 — коэффициент пропорциональ-
ности; ∫ ( )  — полное электронное содержание (ПЭС), которое является линей-
ным интегралом электронной плотности вдоль пути распространения 
электромагнитной волны и выражается в единицах TECU (Total Electron Content Unit, 1 = 10 ⋅ ); ( ) — электронная плотность на пути ;  и  — положе-
ния передатчика и приемника соответственно;  — неизвестная начальная фаза. 

Координатно-временная привязка научных измерений решается либо по измере-
ниям навигационного приемника, либо прогнозом по данным из TLE-файлов [4]. TLE 
(Two-Lines Elements) — формат файлов, ежедневно публикуемых системой NORAD. 
Элементы в TLE-файле — сглаженные значения элементов орбиты, полученные по-
сле исключения периодических вариаций. Для выполнения удовлетворительного 
прогноза положения спутника необходимо восстановить периодические вариации 
элементов. Периодические вариации должны быть добавлены по тем же самым фор-
мулам, на основании которых были исключены. В работе [5] оценена точность про-
гнозирования параметров центра масс спутника с использованием моделей SGP и 
SGP4 для пересчёта эфемерид на момент задания TLE-файла. В случае использова-
ния модели SGP4 и метода Рунге — Кутты четвертого порядка ошибка прогноза не 
превышает 500 м. 

Для исследования короткопериодических волновых процессов в ионосфере необ-
ходимо точное определение координат как НС, так и навигационных спутников. По-
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скольку навигационная задача решается по тем же измерениям, что и задача оценки 
ПЭС, возможно появление корреляционных связей и снижение качества решения 
обеих задач. Предлагается проводить комплексирование отдельных навигационных 
измерений методом наименьших квадратов по обработке TLE-файлов для определе-
ния местоположения НС. Применение прореженных навигационных решений позво-
ляет сократить энергопотребление за счет периодического включения навигационно-
го приемника, и увеличить пространственное разнесение точек изменений. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и БРФФИ  
в рамках научного проекта № 20-58-00016. 
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We consider the problem of integrating navigation measurements using TLE files in the task of 
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Рассмотрены вопросы, связанные с возможностью создания триады акселерометров с 
общей магнитной системой, приведены варианты конструкции триады, результаты 
компьютерного моделирования магнитной системы триады и результаты оптимиза-
ции. Представлены результаты экспериментального исследования образцов триад аксе-
лерометров и определения их характеристик. Приведено описание оборудования, необхо-
димого для определения параметров триады. 
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Инерциальные навигационные системы высокого класса точности, построенные на базе 
отдельных компенсационных кварцевых акселерометров, обладают недостатком, связан-
ным с несогласованным изменением магнитных характеристик отдельных магнитов, 
входящих в состав сдвоенных плунжерных датчиков силы акселерометров от различных 
внешних воздействий, например, температуры и механических напряжений, и от време-
ни. Эта проблема приводит к несогласованному изменению нулевых сигналов и мас-
штабных коэффициентов акселерометров, что требует периодической калибровки триа-
ды акселерометров в составе инерциальной навигационной системы путем ее разворота 
относительно вектора ускорения свободного падения. Аналогичная проблема возникает в 
инклинометрах, что приводит к погрешностям при измерении зенитного угла и «угла 
инструмента». Триады акселерометров с общей магнитной системой, рассматриваемые в 
докладе, обладают рядом преимуществ по сравнению с триадами на базе отдельных ак-
селерометров и позволяют устранить указанные недостатки [1–4].  

В докладе рассмотрены вопросы, связанные с возможностью создания триады 
акселерометров с общей магнитной системой. Создание такой триады затруднено с 
конструктивной точки зрения, так как отдельные кварцевые акселерометры имеют 
сдвоенный плунжерный датчики силы со встречно направленными полюсами посто-
янных магнитов для создания радиального магнитного поля в рабочих зазорах датчи-
ков силы. Приведены варианты конструкции, позволяющие создать требуемое рас-
пределение магнитного поля в каждом из двух рабочих зазоров каждого из трех 
акселерометров триады при использовании всего одного постоянного магнита. Пока-
зано, что представленная конструкция триады акселерометров с общей магнитной 
системой и кварцевыми чувствительными элементами является перспективной для 
многих применений и дает выигрыш как в точности измерения акселерометров, так и 
в эксплуатационных характеристиках, существенно сокращая время готовности 
навигационных систем благодаря отсутствию затрат времени на разворот приборов в 
поле силы тяжести Земли при предстартовой калибровке акселерометров для опреде-
ления их масштабных коэффициентов. 

Приведены результаты компьютерного моделирования магнитной системы триа-
ды, распределения магнитных полей в триаде и рабочих зазорах акселерометров три-
ады, результаты оптимизации магнитной системы. Рассмотрен способ совмещения 
точки приложения компенсационной силы с центром масс подвижной части маятни-
ка. Для совмещения точки приложения компенсационной силы и центра масс по-
движной части маятника в стержне акселерометра предусмотрен компенсационный 
паз, позволяющий уменьшить величину магнитной индукции в дальней от упругого 
подвеса секции катушки и тем самым позволяющий сместить точку приложения си-
лы к центру масс, расположенному ближе к геометрическому центру. Представлены 
результаты экспериментального исследования образцов триад акселерометров и 
определения их характеристик. Дано описание оборудования, необходимого для 
определения параметров триады. 

Литература 

[1] Konovalov S.F., Yurasov V.V. Peculiarities of compensating triad of accelerometers // 6th Saint 
Petersburg International Conference on Integrated Navigation Systems. St. Petersburg, 1999. 

[2] Konovalov S.F., Novoselov G.M., Polynkov A.V., Trunov A.A., Yurasov V.V. Methods and facilities of 
accelerometer triads tests // The 5th Saint Petersburg International Conference on Integrated 
Navigation Systems. St. Petersburg, 1998. 



 Секция 21 377 

 

[3] Konovalov S.F., Kurtyukov V.A., Yurasov V.V. et al. Three-component (axis) accelerometer // PCT 
the application. No. International publication WO 97/10513 of 20.03.1997. 

[4] Коновалов С.Ф., Лаптева Т.Н., Ли К.С. и др. Опыт разработки навигационных приборов на осно-
ве монокристалла кремния // Микросистемная техника. 2001. № 4. С. 17–25. 

Triad of Accelerometers with Joint Magnetic System  
Based on Quartz Closed Feedback Loop Accelerometers 

Ponomarev Yury Anatolievich  ponomarev.yury@bmstu.ru 

BMSTU 

Maiorov Denis Vladimirovich   mayorov@bmstu.ru 

BMSTU 

Polynkov Alexey Victorovich   polynkov@bmstu.ru 

BMSTU 

Chulkov Vitaly Evgenevich   vechulkov@bmstu.ru 

BMSTU 

Konovalov Sergey Feodosievich  sercon@bmstu.ru 

BMSTU 

Andreev Alexey Gurevich   vchulkov222@gmail.com 

PJSC Perm Scientific and Production Instrument-Making Company 

The report discusses issues related to the possibility of creating a triad of accelerometers with a 
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Рассмотрен алгоритм определения положения предмета на контрастном фоне. Алго-
ритм реализован средствами языка программирования Python. Задача решается в три 
этапа. Сначала выделяется контур предмета. Центр предмета находится из первого 
момента изображения. Приближенная ориентация в абсолютной системе координат 
определяется путем вычисления главных моментов и направлений главных осей. При 
необходимости они уточняются с помощью метода главных компонентов. 

Ключевые слова: роботы, манипуляционные роботы, система технического зрения, об-
работка стереоизображения 

С развитием информационно-коммуникационных технологий и производственных 
технологий, производственные процессы, связанные с обрабатывающей промышлен-
ностью, движется в сторону автоматизации и интеллекта. Промышленные роботы 
широко используются для распознавания деталей и захвата деталей, используются в 
производстве звеньев и сцен инспекций на местах. 

Роботизированная технология распознавания поз для деталей стала важной ча-
стью интеллектуального производства. Поскольку на позу детали легко влияет тип 
детали, изменения в освещении, перекрытие объектов и т. д., очень сложно опреде-
лить позу детали. 

Автоматический захват предмета предполагает, что его положение и ориентация 
в системе координат манипулятора известны. Для решения этой задачи обычно ис-
пользуется система технического зрения. В докладе рассматривается способ опреде-
ления положения предмета, при котором он находится на контрастном фоне. 

Такой способ указания объекта манипулирования удобен простотой применения. 
Он может использоваться как для обслуживания элементов конструкции, устройств, 
так и для захвата деталей из ящика в роботизированной сборке. 

Построение алгоритма осуществляется с помощью языка программирования 
Python. Он включает большое число библиотек обработки изображения и примеров 
решения аналогичных задач программистами. 

Представляемое решение включает три этапа. Сначала методом Canny выделяет-
ся контур предмета на контрастном фоне. Внутренняя часть контура закрашивается в 
черный цвет и используется для вычисления первого и вторых моментов изображе-
ния предмета стандартными функциями языка Python. 

Первый момент указывает геометрический центр предмета. Коэффициенты вто-
рого момента преобразуются к главным осям. Главные моменты, позволяют опреде-
лить какой стороной, лежит предмет на поверхности. Если главные моменты значи-
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тельно отличаются по величине, то по направлению главных осей во многих случаях 
можно судить об ориентации предмета в пространстве. 

В случае если главные моменты различаются незначительно, главные оси могут 
указывать направление предмета с достаточно большими погрешностями. Для уточ-
нения направления главных осей в докладе предлагается использовать метод оценки 
ориентации на основе анализа главных компонентов (PCA). Вообще говоря, PCA — 
это неконтролируемый метод, который может идентифицировать основные компо-
ненты данных. Для наших целей об основном направлении группы пикселей судят с 
помощью анализа главных компонент. Он основан на анализе основных цветов пик-
селей изображения RGB путем адаптивной пороговой сегментации изображения. Об 
ориентации предмета судят по размеру пиксельной дисперсии серого изображения. 

Эксперименты показывают, что в сцене без перекрытия объекта на одноцветном 
фоне точность определения положения и ориентации достигает 90 %. В докладе при-
водятся результаты решения задачи для нескольких предметов разной формы.   
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An algorithm for determining the position of an object on a contrasting background is described. 
The algorithm is implemented by means of the Python programming language. The task is solved 
in three stages. First, the outline of the object is highlighted. The center of the object is located 
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tem is determined by calculating the main moments and directions of the main axes. If necessary, 
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Рассмотрена возможность проведения томографического эксперимента на наноспутни-
ке по оценке электронной концентрации ионосферы и выявлению ионосферных возмуще-
ний. Представлена методика формирования и анализа полного электронного содержания 
(TEC) в задаче томографии ионосферы по измерениям фаз и псевдодальностей, получае-
мых на навигационном приемнике. По рассмотренной методике проанализирована вы-
борка данных с группировки спутников COSMIC-2, найдены области, на которых решается 
томографическая задача. 

Ключевые слова: радиотомография ионосферы, кодовые измерения, фазовые измерения, 
TEC, COSMIC-2 

анная работа посвящена планированию научного эксперимента на наноспутнике, на 
котором устанавливается навигационный приёмник, по оценке электронной концен-
трации ионосферы и выявлению ионосферных возмущений с использованием сигна-
лов со спутников глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС). 

Наноспутник с навигационным приемником может быть использован для прове-
дения космических экспериментов по исследованию геофизических полей. Таким 
экспериментом может выступать определение параметров верхней ионосферы Земли 
дистанционным методом по принимаемым сигналам со спутников ГНСС. 

Ионосфера — это ионизированный слой верхней атмосферы Земли в диапазоне 
высот от 60 до 1000 км. При прохождении радиосигнала через ионосферу формиру-
ется ионосферная задержка, которая описывается следующим выражением [1]: 
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= − , 
где = 40,308  м3·Гц — коэффициент пропорциональности; = ∫ ( )   — 
полное электронное содержание, TECU;  — частота, Гц;  — электронная концен-
трация вдоль пути распространения радиосигнала, м–3. 

Среди текущих миссий, исследующих ионосферу, выделяются такие миссии как 
COSMIC [2] и MetOp [3]. Малое число функционирующих миссий в области иссле-
дования ионосферы определяет актуальность запуска малых спутников и наноспут-
ников на низкие орбиты для исследования ионосферы. 

Для исследования характеристик ионосферы, в том числе электронной концен-
трации, существует два основных метода: использование данных о фазовой задержке 
и использование данных о псевдодальностях. В случае использования ГНСС погреш-
ность косвенных измерений TEC по измеренной фазе не превышает 0,01 TECU, но 
для измерения TEC по фазовой задержке требуется начальная фаза, точное определе-
ние которой крайне затруднительно. В свою очередь, с помощью только двухчастот-
ных измерений псевдодальностей можно получить абсолютное значение TEC, но 
такие измерения сильно зашумлены. Поэтому для изучения возмущений в ионосфере 
предпочтительно использовать комбинацию двух методов, чтобы устранить неодно-
значность, вызванную определением начальной фазы в фазовых измерениях. 

При использовании комбинации двух методов неизвестная начальная фаза опре-
деляется по измерениям псевдодальностей, а фазовые измерения обеспечивают низ-
кий шум [4]: = 1 ×− [( − ) + ], 

= 1 [( − ) − ( − )]/ 1 , 
где = ⋅  и = ⋅  — фазовые задержки несущей для частот  и  соот-
ветственно;  и  — измерения несущей фазы;  и  — длины волн;  и  — 
задержки псевдодальности для частот  и  соответственно;  — среднеквадратич-
ное отклонение шума псевдодальности. 

В данной работе представлена методика формирования и анализа томографиче-
ских данных для проведения томографического эксперимента: 

1. Определение координат центров масс наноспутника на выбранную эпоху по 
TLE-файлам. 

2. Определение координат центров масс ГНСС спутников на выбранную эпоху 
по навигационным эфемеридам. 

3. Определение взаимной видимости спутников на основании взаимного положе-
ния ГНСС спутников и наноспутника. 

4. Определение угла возвышения спутника ГНСС относительно горизонта нано-
спутника. 

5. Извлечение значений псевдодальностей, фаз и времени из навигационного 
файла наноспутника. 

6. Вычисление значений TEC комбинированным методом и их отбраковка. 
7. Анализ возможности решения задачи радиотомографии путем отыскания пере-

сечений радиотрасс в единичном объеме томографической реконструкции. 
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Представленная методика апробирована на примере навигационных спутников 
GPS и низкоорбитальной группировки спутников COSMIC-2, используя измерения 
абсолютного полного электронного содержания (TEC) ионосферы, определяемые по 
фазовым и кодовым измерениям сигналов спутников GPS. Найдены локальные обла-
сти, на которых возможно решение томографической задачи. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и БРФФИ  
в рамках научного проекта № 20-58-00016. 
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We consider the possibility of carrying out a tomographic experiment on a nanosatellite to esti-
mate the electron density of the ionosphere and identify ionospheric disturbances. A technique is 
presented for the formation and analysis of the total electron content (TEC) in the problem of 
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Рассмотрен способ построения модели рельефа поверхности для исследования геометриче-
ской и динамической проходимости лунного ровера по сложному рельефу. Модель состоит 
из пары кривых, каждая из которых является следом колес одной стороны ровера на по-
верхности. Следовые кривые приближаются к ломаной линии. Предложен способ вычисления 
положения ровера в пространстве при движении по цилиндрической поверхности. 

Ключевые слова: роботы, ровер, численное моделирование движения, виртуальный механизм 

По мере того, как задачи, стоящие перед миссиями по исследованию планет, продол-
жают расти, а требования к характеристикам роверов увеличиваются, многие страны 
проводят углубленные исследования в различных областях роверов [1]. Компоненты 
лунной поверхности сложны и изменчивы, а местность изрезана, что является суро-
вым испытанием на мобильность и проникающую способность ровера [2–4]. 

Исследование геометрической и динамической проходимости автоматического 
аппарата, предназначенного для исследования Луны, является важным этапом разра-
ботки его конструкции. Эти исследования проводятся с использованием геометриче-
ских моделей. Доклад посвящен описанию такой модели, разрабатываемой для оцен-
ки проходимости ровера по сложному рельефу. 

Ровер движется параллельно вертикальной плоскости. Он состоит из корпуса в виде 
параллелепипеда, двух подвесок по 2-е пары колес в каждой. Таким образом, траектория 
движения каждого колеса представляет собой кривую линию, которую оставляет колесо 
на поверхности в виде следа. Поэтому моделирование трехмерного рельефа поверхности 
может быть заменено на построение кривых, по которым движутся колеса. 

В модели колея, которую оставляют на поверхности колеса, представляется ло-
маной линией. Она описывается набором координат вершин ломаной. 

По набору координат вершин строится траектория движения центров колес. Эта 
траектория представляет собой совокупность отрезков и дуг. Информация о ней со-
храняется в виде набора концов отрезков, которые вычисляются из координат лома-
ной колеи движения колес. 

Если на поверхности задано положение первого колеса с одной стороны ровера, 
то положение центра второго колеса в подвеске находится на линии центров с учетом 
конструктивно заданного расстояния между колесами. 

Координаты центра второго колеса определяются из уравнений, одно из которых 
является уравнением окружности, второе — линейным уравнением, если центр ле-
жит на отрезке, или уравнением окружности, если центр колеса лежит на дуге. 

После того, как найдено положение второго колеса, вычисляются координаты 
центра подвески. 
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Положение центра второй подвески определяется из итерационной задачи, в ко-
торой неизвестными являются координаты центра первого колеса в подвеске. 

Предполагается, что перепад высот рельефа между левой и правой сторонами ро-
вера незначителен. Это условие позволяет рассматривать поверхность как близкую к 
цилиндрической, поэтому положение центров колес относительно корпуса с обеих 
сторон одинаковы. 

Определение координат центров подвесок позволяет вычислить координаты цен-
тра корпуса и угол его наклона относительно вертикали. После этого программа мо-
делирования выполняет рисование ровера на экране дисплея. 

В предлагаемом исследовании построена модель рельефа поверхности. С ее по-
мощью можно вычислять геометрическую и динамическую проходимость лунного 
ровера при движении по поверхности Луны. В дальнейших исследованиях моделиро-
вание движения 3D-ровера будет строиться на этой основе. 
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A method for constructing a surface relief model for studying the geometric and dynamic patency 
of a lunar rover over a complex terrain is described. The model consists of a pair of curves, each of 
which is a trace of the wheels of one side of the rover on the surface. Trace curves are approxi-
mated by a polyline. A method for calculating the position of the rover in space when moving 
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Рассмотрен алгоритм совмещения контуров на стереоизображениях предмета. Для каж-
дого изображения методом Canny определяется набор контуров. В окрестности каждого 
контура выделяются точки с высоким уровнем контраста по одному из составных цве-
тов пикселя. Найденные точки используются для поиска пар контуров на левом и правом 
изображении предмета. Для них вычисляется положение в абсолютной системе коорди-
нат и радиус кривизны. 

Ключевые слова: роботы, манипуляционные роботы, система технического зрения, об-
работка стереоизображения 

Описывается алгоритм совмещения контуров на стереоизображениях предмета. Для 
каждого изображения методом Canny определяется набор контуров. В окрестности 
каждого контура выделяются точки с высоким уровнем контраста по одному из со-
ставных цветов пикселя. Найденные точки используются для поиска пар контуров на 
левом и правом изображении предмета. Для них вычисляется положение в абсолют-
ной системе координат и радиус кривизны. 

Автоматический захват предмета, лежащего перед манипулятором, является од-
ной из функций дистанционного управления технологическими операциями. Исполь-
зование супервизорного режима уменьшает нагрузку на оператора, обеспечивает ми-
нимальное время исполнения операции и высокую надежность ее выполнения. 

Генерация команд перемещения к предмету может быть выполнена автоматиче-
ски, если известно его положение в системе координат манипулятора. Для решения 
этой задачи используется стерео система технического зрения [1, 2]. 

Стереосистема формирует два изображения сцены (левое и правое) [3], в которой 
находится предмет. 

Алгоритм определения положения предмета в пространстве состоит в формиро-
вании пар контуров для левого и правого изображения сцены. Совокупность конту-
ров каждого изображения образуется после применения фильтра Canny. 

Затем решается задача построения пар контуров левого и правого изображений. 
Для этого используется построенный ранее алгоритм поиска контрастных точек 
contrast of black и contrast of white.  
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Каждая из контрастных точек удовлетворяет следующему условию: в соседней 
точке яркость хотя бы одного из базовых цветов RGB существенно отличается от 
яркости в самой точке. В предыдущей работе было установлено, что почти все кон-
трастные точки могут быть объединены в пары, составленные из левого и правого 
изображений, в которых яркости базовых цветов в самих точках и соседних ним сов-
падают или близки.  

Для каждого выделенного контура определяется набор контрастных точек, кото-
рые лежат вблизи от него [4]. Эти точки затем используются для формирования пар 
контуров левого и правого изображений. 

В дальнейшем по известным формулам предполагается вычислить положение 
контура в абсолютных осях. Радиус закругления контура и плоскость, в которой он 
лежит, позволяют определить из чертежа исследуемого объекта, какой части шестер-
ни принадлежит контур. 

Информация о положении контура в абсолютной системе координат, делает воз-
можным восстановление положения и ориентации предмета в пространстве и затем 
автоматическую генерацию алгоритм захвата детали манипулятором.  
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An algorithm for combining contours on stereo images of an object is described. For each image, 
the Canny method defines a set of contours. In the vicinity of each contour, points with a high lev-
el of contrast are highlighted by one of the composite colors of the pixel. The found points are 
used to search for pairs of contours on the left and right images of the object. For them, the posi-
tion in the absolute coordinate system and the radius of curvature are calculated. 

Keywords: robots, manipulation robots, vision system, stereo image processing 

References 

[1] Lumann T., Robson S., Kayl S., Bom Ya. Blizhnyaya fotogrammetriya i 3D-zrenie [Close Range Pho-
togrammetry and 3D Imaging]. Moscow, LENAND Publ., 2018, 704 p. (In Russ.). 

[2] Zhuk D.V., Tuzikov A.V., Borodach A.V. Vosstanovlenie trekhmernoy modeli stseny po tsifrovym 
izobrazheniyam [Restoration of a three-dimensional model of a scene from digital images]. Is-
kusstvennyy intellect [Artificial Intelligence], 2006, no. 2, pp. 142–146. (In Russ.). 



 Секция 21 387 

 

[3] Knizhnikov Yu.F. Osnovy stereoskopicheskogo geomodelirovaniya [Basics of stereoscopic geo-
modeling]. Moscow, Nauchnyy mir Publ., 2013, 196 p. (In Russ.). 

[4] Forsayt D., Pons Zh. Komp'yuternoe zrenie. Sovremennyy podkhod [Computer vision. Modern ap-
proach]. Moscow, Vil'yams Publ., 2004, 928 p. (In Russ.). 

УДК 62.799 

Опыт применения навигационных акселерометров  
для мониторинга состояния сооружений гражданской  
и космической инфраструктуры 

Чулков Виталий Евгеньевич   vechulkov@bmstu.ru 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Коновалов Сергей Феодосьевич  sercon@bmstu.ru 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Майоров Денис Владимирович  mayorov@bmstu.ru 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Пономарёв Юрий Анатольевич  ponomarev.yury@bmstu.ru 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Малыхин Дмитрий Андреевич  malykhin_d@bmstu.ru 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Представлен опыт применения навигационных акселерометров, выпускаемых отече-
ственной промышленностью, для диагностики состояния зданий и сооружений бытово-
го, специального и стратегического назначения. Дано описание системы для мониторин-
га сооружений и отмечены ее основные конструктивные особенности. Выполнено 
описание измерений, проведенных на объектах в различных климатических условиях, и 
представлены их результаты. 

Ключевые слова: акселерометр, диагностика сооружений, система мониторинга 

Ужесточение требований к эксплуатационной безопасности зданий, сооружений и 
конструкций, обуславливают необходимость выполнения периодического или по-
стоянного непрерывного мониторинга их состояния. Традиционные методы оценки 
состояния сооружений, основывающиеся на визуальном наблюдении за локальным 
участком конструкции, в том числе с использованием оптических, тензометриче-
ских и других видов датчиков, или основывающиеся на исследованиях образцов 
материалов методами разрушающего контроля не обеспечивают достаточной точ-
ности оценки общего состояния сооружения. При необходимости получения оцен-
ки общего состояния сооружения рекомендуется основываться на интегральных 
методах оценки состояния сооружений, базирующихся на измерении перемещений 
элементов конструкции сооружения, измерении углового движения и скорости уг-
лового движения конструкций сооружения, определения собственных частот эле-
ментов конструкций [1, 2]. 

Для реализации описанных интегральных способов оценки состояния конструк-
ции и сооружений предлагается использовать акселерометрическую систему монито-
ринга сооружений. О состоянии сооружения как было отмечено возможно судить по 
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натуральным частотам, соответствующих формам колебаний конструкций. Основной 
интерес представляют частоты в диапазоне от 0,05 до 30 Гц, следовательно, для их 
измерения необходимо использовать акселерометры с полосой пропускания от 0 до 
100 Гц. Помимо оценки натуральных частот интерес представляют колебания и по-
движки конструкций. Для применения систем мониторинга во время эксплуатации 
объекта исследования без использования специальных средств механического или 
акустического воздействия на сооружение необходимо обеспечить измерение уско-
рений, соответствующих угловым и вибрационным движениям конструкций при 
естественных внешних воздействиях (внешних силовых, ветровых, солнечных и про-
чих). Величины угловых подвижек соответствуют наклонам в диапазоне от единиц 
до десятков угловых секунд, а величины ускорений лежат в диапазоне от десятков до 
сотен мкg. Для обеспечения повторяемости измерений необходимо производить из-
мерение угловых движений с ошибкой не более 1–2 угловых секунд и вибрационных 
колебаний с ошибкой не более 10 мкg. Современные микромеханические датчики 
ускорений (MEMS-акселерометры) несмотря на развитие технологий их производ-
ства являются достаточно грубыми и не обеспечивают указанной точности измере-
ний, хотя являются легко доступными и недорогими. Приведенным требованиям со-
ответствуют акселерометры типа Q-flex. 

На основе кварцевых акселерометров типа Q-flex в МГТУ им. Н.Э. Баумана 
совместно с Инженерным центром диагностики состояния сооружений была разра-
ботана система мониторинга состояния зданий, сооружений и строительных кон-
струкций [3, 4]. В основе системы лежит блок чувствительных элементов, разме-
щенный в термостабилизируемом объеме, промышленный компьютер для 
локального и дистанционного управления процессом мониторинга, для хранения и 
передачи данных. Указанные блоки устанавливаются на плите-основании, разме-
щаемой на исследуемом объекте вместе блоком сервисной электроники. Система 
может работать при наличии автономного питания (аккумулятор), так и от бытовой 
сети. Опция системы, позволяющая проводить дистанционные автономные измере-
ния при отсутствии на объекте специалиста по мониторингу, позволяет использо-
вать систему в сложных или опасных для человека условиях, при воздействии вы-
соких и низких температур, с ограниченным или затрудненным доступом. К таким 
объектам возможно отнести объекты космической инфраструктуры (стартовые сто-
лы ракет-носителей), атомные станции, железнодорожные и автомобильные мосты 
и путепроводы, высотные конструкции и здания, другие объекты различного 
назначения. Для обеспечения достоверности измерений при использовании на от-
ветственных объектах и в тяжелых условиях эксплуатации в системе предусмотре-
на возможность установки резервных чувствительных элементов, позволяющих 
производить внутренний контроль выходных данных. 

В представляемом докладе помимо приведенного описания системы мониторин-
га и ее чувствительных элементов приводятся результаты мониторинга сооружений и 
зданий, выполненных в различных климатических условиях — в условиях средней 
полосы России и Заполярья. 

Литература 

[1] Elizarov A.A., Konovalov B.S., Konovalov S.F., Mayorov D.V., Polynkov A.V., Trunov A.A., Yurasov V.V., 
Lee K.S. The system of diagnostics of a construction structure state // Proc. of 9th St-Petersburg 
Int. Conf. on Integrated Navigation Systems. St. Petersburg, 2002. 



 Секция 21 389 

 

[2] Fedorov A., Lazarev V., Makhrov I., Pozhar N., Anufriev M. , Pnev A., Karasik V. Structural monitoring 
system with fiber bragg grating sensors: implementation and software solution // Journal of 
Physics: Conference Series. 2015. Vol. 594 (1). DOI: 10.1088/1742-6596/594/1/012049 

[3] Коновалов С.Ф., Майоров Д.В., Пономарев Ю.А. Опыт применения системы мониторинга строи-
тельных сооружений, использующей компенсационные кварцевые акселерометры // При-
боры и системы. Управление, контроль, диагностика. 2015. № 4. С. 28–38. 

[4] Konovalov S.F., Maiorov D.V., Podchezertsev V.P. Navigation-grade hybrid MEMS servo-
accelerometer // Proc. of 21st St-Petersburg Int. Conf. on Integrated Navigation Systems (ICINS 
2014). St. Petersburg, 2014. Pp. 280–284. 

Application of Navigation-Grade Accelerometers  
for Monitoring of Civil and Space Infrastructure 

Chulkov Vitaly Evgenevich  vechulkov@bmstu.ru 

BMSTU 

Konovalov Sergey Feodosievich sercon@bmstu.ru 

BMSTU 

Maiorov Denis Vladimirovich  mayorov@bmstu.ru 

BMSTU 

Ponomarev Yury Anatolievich ponomarev.yury@bmstu.ru 

BMSTU 

Malykhin Dmitry Andreevich  malykhin_d@bmstu.ru 

BMSTU 

The paper presents the experience of use of navigation-grade accelerometers produced by russian 
industry for diagnosing a state of building structures for common and special (as an example 
space) purposes. Materials provide a description and design features of the system for structures 
monitoring, provide a description and results of measurements carried out at facilities in various 
climatic conditions. 

Keywords: accelerometer, Q-flex accelerometer, building monitoring, bridge monitoring 

References 

[1] Elizarov A.A., Konovalov B.S., Konovalov S.F., Mayorov D.V., Polynkov A.V., Trunov A.A., Yurasov V.V., 
Lee K.S. The system of diagnostics of a construction structure state. Proc of 9th St-Petersburg Int 
Conf on Integrated Navigation Systems. St. Petersburg, 2002. 

[2] Fedorov A., Lazarev V., Makhrov I., Pozhar N., Anufriev M. , Pnev A., Karasik V. Structural monitoring 
system with fiber bragg grating sensors: implementation and software solution. Journal of Phys-
ics: Conference Series, 2015, vol. 594 (1). DOI: 10.1088/1742-6596/594/1/012049 

[3] Konovalov S.F., Maiorov D.V., Ponomarev Yu.A. Opyt primeneniya sistemy monitoringa stroitel'nykh 
sooruzhenii, ispol'zuyushchei kompensatsionnye kvartsevye akselerometry [Experience in using 
the monitoring system based on Q-Flex type servo accelerometers for building structures]. Pribo-
ry i sistemy. Upravlenie, kontrol', diagnostika [Instruments and systems. Management, control, 
diagnostics], 2015, no. 4, pp. 28–38. (In Russ.). 

[4] Konovalov S.F., Maiorov D.V., Podchezertsev V.P. Navigation-grade hybrid MEMS servo-
accelerometer. Proc of 21st St-Petersburg Int Conf on Integrated Navigation Systems (ICINS 
2014). St. Petersburg, 2014, pp. 280–284. 



 

 

Секция 22. Секция им. академика  
В.Н. Челомея. РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ОТРАБОТКА, ЛЁТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Пленарное заседание 

УДК 533.6.011.5 

Комплексная технология прогнозирования точек падения 
отделяющихся частей ракет-носителей 

Полуаршинов Андрей Михайлович  A.Poluarshinov@russian.space 

Филиал АО «ЦЭНКИ» — НИИ стартовых комплексов им. В.П. Бармина 

Гуляев Александр Юрьевич   Sant_ego@mail.ru 

4 ЦНИИ Министерства обороны Российской Федерации 

Елисейкин Сергей Анатольевич  9166495255@mail.ru 

4 ЦНИИ Министерства обороны Российской Федерации 

Представлены результаты комплексного использования всей имеющейся информации, в 
том числе климатической и оперативной (фактической) метеоинформации при прогно-
зировании рассеивания точек падения отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2» 
на одиннадцати пусках с космодрома «Восточный». В качестве климатической информа-
ции рассматривались средние многолетние значения метеопараметров и их вариации, в 
качестве оперативной — данные глобальной гидродинамической модели службы погоды 
США. Показано, что такой подход позволяет существенно повысить эффективность 
проведения поисковых мероприятий. 

Ключевые слова: атмосфера, метеопораметры, модель, отделяющаяся часть, поиск, по-
лет, район падения, эллипс рассеивания 

Одно из направлений обеспечения безопасности и экологической чистоты пусков — 
поиск и утилизация отделяющихся частей ракет-носителей. Поэтому разработка ме-
тодов детального прогнозирования их точек падения является важной практической 
задачей [1]. 

Комплексная технология такого прогнозирования [2] включает следующие 
направления: уточнение начальных условий движения отделяющихся частей по дан-
ным внешнетраекторных измерений и внутренней телеметрии, определение реаль-
ных значений их аэродинамических характеристик по данным предыдущих пусков, 
учет местных сезонных метеоусловий на основе как климатической, так и оператив-
ной (фактической) метеоинформации [3–5]. 
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Последовательность действий при прогнозировании эллипсов рассеивания точек 
падения отделяющихся частей состояла в следующем. За несколько месяцев до пуска с 
получением баллистической документации от разработчика ракеты-носителя прово-
дился предварительный расчёт эллипсов рассеивания на основе локальных сезонных 
моделей атмосферы для районов падения. Начиная с трех суток до старта ракеты-
носителя, проводилось ежесуточное уточнение центров эллипсов рассеивания на осно-
ве прогностической информации (по опыту известно, что для большей заблаговремен-
ности прогноз характеризуется недостаточно высокой точностью). Сразу после прове-
дения пуска по доступной фактической метеоинформации для районов падения 
рассчитывался окончательный вариант параметров центра эллипса рассеивания. После 
каждого уточнения рассчитанные данные передавались поисковым группам. 

В докладе представлены результаты применения этой технологии прогнозирова-
ния точек падения отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2» на одиннадцати 
пусках с космодрома «Восточный». На основе данных о фактических точках падения 
отделяющихся частей показано, что площадь поиска боковых блоков может быть 
сокращена по сравнению с площадью района падения в 5 раз, фрагментов головного 
обтекателя — в 2 раза. 

В целом можно отметить, что опыт использования оперативной метеоинформа-
ции при прогнозировании рассеивания точек падения отделяющихся частей ракеты-
носителя «Союз-2» на проведенных в течение пяти лет пусках с космодрома «Во-
сточный», оказался в целом положительным, несмотря на то, что поисковые меро-
приятия нередко осуществлялись в тяжелых условиях весенней распутицы и низких 
температур зимой (температура воздуха в районах падения достигала –50 °С). По-
этому технологию комплексного использования климатической и оперативной ме-
теоинформации целесообразно применять и на последующих пусках. Внедрение этих 
результатов обеспечивает практическое совершенствование методов решения балли-
стических задач при расчете точек падения отделяющихся частей, проведении меро-
приятий по обеспечению безопасности и повышения экологичности пусков ракет-
носителей. 
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Presented are the results of integrated use of all available information including climatic and op-
erational (actual) meteorological information in predicting the dispersion of impact points of 
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used as operational information. It is demonstrated that such approach can significantly increase 
the efficiency of search activities. 
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Перспективы отечественной ракетно-космической техники в значительной степени 
обусловлены стратегией развития надежности, будь то стратегия надежности, осно-
ванная на статистических подходах (изучении отслуживших свой век изделий), не даю-
щая конструктору пищи для разработки новых уникальных образцов техники, либо 
стратегия надежности, позволяющая принимать обоснованные инженерные решения с 
оценкой прогнозной надежности. Новизна данного исследования заключается в том, что 
в него включены не только вопросы надежности в узкотехническом плане, но и рассмат-
ривается системное окружение, которое влияет на решение данных вопросов. 

Ключевые слова: ракетно-космическая техника, надежность механических систем, кон-
структорско-технологический анализ надежности, глубокое обучение 

В профессиональном плане рассмотрены ключевые аспекты совершенствования си-
стемы проектирования с целью повышения надежности уникальных высокоответ-
ственных образцов ракетно-космической техники (РКТ). Эти вопросы подробно иссле-
дованы применительно к механическим устройствам одноразового срабатывания [1]. В 
результате была создана алгоритмизированная методика принятия и обоснования кон-
структорских и технологических решений при создании уникальных высокоответ-
ственных изделий на основе конструкторско-технологического анализа надежности. 

Исходя из принципов разработки конструкторской и технологической докумен-
тации, обеспечивающих условия безошибочного и бездефектного проектирования и 
бездефектного производства, разработан метод расчета надежности по вероятностям 
выполнения компонентами и элементами требуемых функций, максимально адапти-
рованный к специфике работы конструктора. Эффективное использование указанно-
го подхода проектирования связано с анализом и обработкой большого массива дан-
ных (Big Data) о проектируемых системах и внешних воздействиях. Соответственно, 
следующим шагом является дальнейшая компьютеризация процессов проектирова-
ния. Однако в этой связи необходимо преодолеть ряд проблем и противоречий. 

Как известно, более 30 лет в нашей стране существуют отдельные элементы циф-
ровых технологий — вначале САПР, затем CAD/CAM/CAE-системы и CALS-
технологии. За это время стремительно усовершенствовались технические и про-
граммно-вычислительные средства проектирования, однако человек (как творец тех-
ники) по-прежнему остается в автоматизированной среде проектирования слабым 
звеном: качество его мышления не улучшилось, аналитические способности не повы-
сились, методологического обеспечения его профессиональной деятельности не по-
явилось, образовательная подготовка заметно упала. Правда, значительно возросли 
навыки владения компьютерной техникой, но это слабо влияет на улучшение каче-
ства конструкторских разработок (имеется в виду не презентабельный вид чертежей 
и снижение ошибок, связанных с ляпами или ограниченным пространственным во-
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ображением человека, а сущность принимаемых им конструкторских решений). Что-
бы продвинуться вперед, необходимо подтянуть профессионализм проектантов (кон-
структоров) к вызовам времени, и именно это скорее всего должно стать одной из 
важнейших задач нового подхода к проектированию уникальных высокоответствен-
ных образцов РКТ [2]. 

Как следствие, важным отличием представленной системы является возможность 
ее адаптации к уровню человеческого капитала предприятий, что позволяет осу-
ществлять самообучение инженеров благодаря итерационным циклам проведения 
анализов по заданному алгоритму. Однако существенное влияние на процесс проек-
тирования и производства высоконадежной РКТ оказывают система управления зна-
ниями [3], человеческий капитал [4] и др. В данной работе рассмотрено комплексное 
влияние этих факторов на надежность создаваемой РКТ. 

На надежность создаваемой РКТ значительно влияют внешние условия по отно-
шению к любому конкретному предприятию, такие как: 

• уровень подготовки и мотивации выпускников вузов; 
• уровень компетенций кооперации и заказчиков; 
• доступ к современным технологиям и знаниям; 
• состояние методологических и нормативных баз по проектированию и обеспе-

чению надежности, которыми организации отрасли руководствуются в своей работе. 
В результате исследования установлено, что наиболее перспективным вариантом 

для сохранения и повышения надежности отечественной РКТ в современных услови-
ях является комплексное решение, основанное на следующем: 

• использовании знаний методик проектирования высокоответственных систем с 
учетом заданных требований надежности (в западной терминологии — DFR, Design 
for Reliability; в отечественной практике — методик, основанных на методике кон-
структорско-технологического анализа надежности); 

• разработке отечественных процессных стандартов проектирования согласно 
концепции Stage-Gate; 

• глубоком обучении современной теории надежности. 
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Prospects of domestic space rocket technologies largely depend upon evolution of reliability 
strategy. Whether it is a strategy based upon statistic approaches (equipment retired from ser-
vice), which does not give a designer nourishment for developing new unique articles, or a strate-
gy, which allows to take well-grounded engineering decisions with forecasted reliability. Innova-
tion of this research is that it includes not only reliability issues in their narrow technical aspect, 
but studies also the system environment influencing solutions of these problems. 
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Сравнительный анализ способов регулирования тяги  
ракетного двигателя на твердом топливе 
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Представлены результаты сравнительного анализа способов регулирования тяги ра-
кетного двигателя на твердом топливе и присущих им недостатков. Сделаны выводы об 
актуальности исследований в области обеспечения функционирования комбинированной 
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системы регулирования, способной компенсировать неудовлетворительные характери-
стики двигателя и позволяющей достичь требуемую глубину регулирования тяги с воз-
можностью многократного запуска в процессе полета. 

Ключевые слова: двигательная установка, ракетные двигатели твердого топлива, ре-
гулирование тяги, летательный аппарат 

В существующих в настоящее время и планируемых к разработке перспективных 
летательных аппаратах (ЛА) продолжают внедряться двигательные установки (ДУ), 
работающие на твердом топливе (ТТ). С ростом надежности, стабильности и эффек-
тивности функционирования ракетного двигателя на твердом топливе (РДТТ) 
наблюдается обоснованная замена регулируемых жидкостных ракетных двигателей 
твердотопливными. Под процессом регулирования РДТТ в работе принимается из-
менение одного или нескольких параметров РДТТ с целью изменения его выходных 
параметров — расхода, тяги и удельной тяги, являющихся основными баллистиче-
скими характеристиками, а также уменьшения разбросов их значений. 

На сегодняшний день сформулирован ряд требований к процессу регулирования 
РДТТ [1]. Применение систем регулирования (СР) тяги РДТТ позволяет решать зада-
чи управления движением ЛА, к основным из которых относят управление [2, 3]: 

• продольным движением с целью улучшения летно-технических характеристик 
аэродинамических ЛА; 

• внеатмосферным движением центра масс ЛА; 
• движением ЛА относительно центра масс с помощью импульсного, ступенчато-

го управления значением тяги. 
С учетом предъявляемых требований к процессу регулирования для решения 

указанных задач рассматривались различные способы регулирования тяги РДТТ. Бы-
ли выявлены основные факторы, изменение которых позволяет достичь желаемого 
результата по требуемым характеристикам и глубине регулирования с учетом вы-
полнения требований многократного останова и запуска РДТТ. 

Применение того или иного способа ограничивается присущими ему недостатка-
ми, влияющими на работу РДТТ. Для достижения глубокого диапазона регулирова-
ния тяги и возможности гашения РДТТ был проведен сравнительный анализ основ-
ных способов регулирования тяги и присущих им недостатков [4–8]. 

1. Изменение площади критического сечения сопла. Различают способы изменения: 
механические (за счет центрального тела, двухпозиционного сопла, входного и выходно-
го части сопла), обеспечивающие диапазон устойчивого регулирования модуля тяги в 
пределах приблизительно 3,0...6,0, и газодинамические (за счет инжекции в критическом 
сечении, вихревого клапана) — в пределах примерно 1,7...2,0. К их недостаткам относят: 
ограничение номенклатуры ТТ; возникновение длительного по времени перехода с одно-
го режима на другой, сопровождающегося пиком либо провалом силы тяги. 

2. Изменение количества дополнительно вводимой в камеру массы рабочего тела 
(инжекция вспомогательной жидкости или газа). В этом случае через примерно 
0,5...2,0 с с момента начала впрыска возникает большая вероятность нерасчетного 
повторного воспламенения заряда ТТ, обусловленная неправильным с точки зрения 
оптимальности режимом впрыска гасящей жидкости в камеру сгорания. 

3. Изменение скорости горения ТТ за счет: 
• армирования теплопроводными элементами (стержнями, пластинами, лентами). 

Данный способ является достаточно эффективным, однако, он сопряжен в некоторых 
случаях с техническими трудностями, а также с неполной реализации потенциальной 
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энергии ТТ, к которому дополнительно предъявляются требования по литьевым 
свойствам; 

• преобразования электрической энергии, подводимой к заряду от внешнего ис-
точника, в тепловую (электрические способы, в том числе электроэрозионный, элек-
троискровой, электродуговой). Данная группа способов является оперативной, т. е. 
позволяет изменять скорость горения заряда примерно в 10–12 раз по определенной 
программе в процессе работы РДТТ. К недостаткам данных способов относят необ-
ходимость наличия на борту ЛА дополнительных источников электроэнергии; 

• применения быстрогорящих взрывчатых веществ. Их применение на практике 
затруднено повышенной чувствительности к различным видам воздействий, что при-
водит к существенному повышению взрывоопасности технологии изготовления ТТ. 

4. Изменение поверхности горения ТТ за счет применения: 
• гидрорегулирования со следующими недостатками: возможность неустойчивой 

работы РДТТ, обусловленной специфическими условиями поджигания ТТ в тонких 
каналах; трудности обеспечения синхронного вытеснения жидкости из каналов ТТ с 
одинаковой скоростью; сложность регулирования ввиду трудности поддержания 
геометрии горящей поверхности и перепада давления по длине канала при выгора-
нии; трудности обеспечения совместимости при хранении разных по плотности 
охладителя и заряда ТТ; 

• «теплового ножа», интервал изменения при его использовании составляет около 
1,5...8,0. Для данного способа характерны следующие недостатки: использование 
низкотемпературных топлив с температурой пограничного слоя, ограниченной стой-
костью решетки «теплового ножа»; существенное увеличение времени переходных 
процессов; сложность отработки конструкции «теплового ножа», позволяющего 
осуществлять регулирование при высоких температурах продуктов сгорания; увели-
чение массогабаритных характеристик; 

• многосекционной конфигурации ТТ, для которой характерны усложнение, утя-
желение и удорожание конструкции РДТТ. 

5. Изменение площади выходного сечения сопла (раздвижные и расширяющиеся 
сопла), которому присуще следующие недостатки: невозможность применения ши-
рокого спектра типов ТТ и дополнительные требования к их типу, обусловленные их 
ограниченными возможностями по прекращению горения при работе РДТТ в усло-
виях окружающей среды с нормальным атмосферным давлением; высокая вероят-
ность самопроизвольного воспламенения заряда после прекращения горения; слож-
ность реализации приемлемой конструкции узлов отсечки тяги для РДТТ с 
повторным запуском; высокая вероятность негативного воздействия на полезную 
нагрузку при ее отделении. 

Проведенный сравнительный анализ основных способов регулирования тяги ДУ 
позволил выявить три основные группы присущих им недостатков: сложность кон-
струкции, увеличение массогабаритных характеристик, а также недостаточная эф-
фективность. Данные недостатки обуславливают неудовлетворительные динамиче-
ские (быстродействие, точность, качество регулирования), конструктивные 
(сложность изготовления, большой вес) характеристики РДТТ и препятствуют их 
широкому применению. 

Исходя из этого перспективными направлениями исследований являются разра-
ботка комбинированной СР, способной компенсировать приведенные неудовлетво-
рительные характеристики и позволяющей достичь требуемую глубину регулирова-
ния тяги с возможностью многократного запуска в процессе полета. 
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The results of a comparative analysis of methods for regulating the thrust of a solid-fuel rocket 
engine and their inherent disadvantages are presented. Conclusions are drawn about the rele-
vance of research in the field of ensuring the functioning of a combined control system capable of 
compensating for the unsatisfactory characteristics of the engine and allowing to achieve the re-
quired depth of thrust control with the possibility of multiple launches during flight. 
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Приведен анализ способов посадки космических аппаратов. Определены основные причины 
необходимости быстрой эвакуации экипажа, рассмотрены различные способы доставки 
поисково-спасательной группы и доставки с места посадки космического аппарат. Сде-
лан вывод о том, что наиболее оптимальным будет использование транспортно-
технологической техники на базе ДТ-30 «Витязь». 

Ключевые слова: эвакуация космического экипажа, поисково-спасательный комплекс, по-
садка многоразового корабля, вездеход 

В настоящее время наиболее динамично развиваются пилотируемые пуски в таких 
странах как Россия (Союз, Восток, Восход, Федерация и т. д.), США (SpaceX, 
Boeing), Китай (Шеньчжоу). Созданием многоразовых космических аппаратов зани-
маются Boeing, SpaceX, РКК «Энергия». Активно ведется разработка новых двига-
тельных установок для летательных аппаратов, скафандров, систем жизнеобеспече-
ния, лабораторных и исследовательских модулей, отдельных агрегатов для освоения 
и исследования просторов планет и их спутников [1, 2]. 

После успешного запуска, проведения запланированных работ и посадки на зем-
лю, экипаж следует эвакуировать из корабля, а корабль доставить на завод-
изготовитель. Целью данной работы является исследование систем эвакуации экипа-
жа на месте посадки космического аппарата (КА). 

Несомненно, обеспечение безопасной посадки является приоритетной задачей, но 
после «мягкой» посадки необходимо выполнить быструю эвакуацию экипажа по не-
сколькими причинами. Во-первых, проходя через плотные слои атмосферы корпус 
КА разогревается до температуры 1500 °С, а через некоторое время прогревается и 
внутри (более 100 °С). Во-вторых, экипаж при посадке может быть ранен и им нужна 
медицинская помощь. 

Обеспечение своевременной эвакуации космического экипажа с места посадки 
позволяет сохранить жизни космонавтов. На сегодняшний день существует два ос-
новных способа посадки КА: на воду и на землю. 
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Исторически в США посадка КА происходит приводнением. После посадки к КА 
подплывают спасательные корабли, монтируют специальный надувной бандаж и за-
тем начинают извлечение экипажа. Данная схема посадки позволяет весьма эффек-
тивно охлаждать корпус КА, прошедшего через плотные слои атмосферы [3]. 

Для «Союзов» предусмотрена иная технология посадки — посадка капсулы осу-
ществляется на твердую поверхность. Далее к месту посадки направляется поисково-
спасательной комплекс. Особенностью данного комплекса является использование 
двух трехосных колесных агрегатов ЗиЛ-49061, способных передвигаться не только 
по суше, но и по воде. Одним автомобилем осуществляется эвакуация экипажа, вто-
рым транспортировка КА [4]. 

Данное решение хорошо себя зарекомендовало для работы с «небольшим» Сою-
зом. Для космических аппаратов многоразового применения («Федерация») требует-
ся иной подход из значительной разницы в габаритах и массе КА (8 т против 3 т) [5]. 
ТПосадка КА «Федерация» предусматривается в любое время года, следовательно, 
поверхность посадочной площадки может быть как твердой (летом), так и заснежен-
ной, поэтому при выборе транспортного средства необходимо ориентироваться на 
технику, способную обеспечить высокую грузоподъемность и низкое удельное дав-
ление на грунт, а также высокие маневренные характеристики. Одним из возможных 
решений может стать использование гусеничных транспортеров ДТ-30 «Витязь». 

Двухзвенный вездеход на гусеничном ходу, предназначенный для транспорти-
ровки в сложных климатических условиях Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Во-
стока, Арктики и Антарктики на грунтах с низкой несущей способностью (болото, 
снежная целина, бездорожье, пересечённая лесистая местность) при температуре 
окружающей среды от –50 до +40 °С. Использование техники данного вида позволит 
в кратчайшие сроки добраться до места посадки КА, выполнить эвакуацию экипажа 
и транспортирование КА «Федерация» до оборудованной площадки. 

Проведем расчет необходимого количества транспортных единиц: 
1. Максимальное число экипажа для КА «Федерация» может составлять 4 чело-

века — соответственно, потребуется организовать 4 оборудованных места для оказа-
ния первой помощи и транспортирования, а это 2 двухзвенных вездехода с двумя 
посадочными местами. 

2. Для транспортирования КА «Федерация» потребуется отдельный транспорт-
ный агрегат. 

3. Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ потребуется также отдельный 
транспортно-технологический агрегат высокой проходимости. 

Так как посадка КА «Федерация» осуществляется на землю, потребуется опера-
тивное подключение систем охлаждения КА. Это еще плюс один агрегат. 

Таким образом для организации работ с КА «Федерация» в любой точке Россий-
ской Федерации потребуется использование комплекса как минимум из пяти двух-
звенных гусеничных транспортеров типа ДТ-30 «Витязь». 

Литература 

[1] Бабинова Е.О., Становова О.А. О перспективах развития многоразовых космических кораблей 
// Актуальные проблемы авиации и космонавтики. Красноярск: Сибирский государственный 
аэрокосмический университет имени акад. М.Ф. Решетнева, 2015. С. 57–59. 

[2] Сельвесюк Н.Л., Смирнова Е.И. Многоразовые космические корабли Спейс-Шаттл и Буран // 
Технические науки в России и за рубежом: матер. VII Междунар. науч. конф. (Москва, ноябрь 
2017 г.). М.: Буки-Веди, 2017. С. 167–172. 



 Секция 22 401 

 

[3] Шумилин А.А. Авиационно-космические системы США. История, современность, перспективы. 
М.: Вече, 2005. 528 с. 

[4] Космические аппараты / под ред. К.П. Феоктистова. М.: Военное издательство, 1983. 319 с. 

[5] Антонова Н.П., Брюханов Н.А., Четкин С.В. Средства посадки пилотируемого транспортного 
корабля нового поколения // Космическая техника и технологии. 2014. № 4. С. 21–30. 

Approaches to Creating of Crew Evacuation Systems  
at Spacecraft Landing Places Review 

Porhunov Maksim Pavlovich  meonardo@yandex.ru 

Branch of FSUE "TSENK”I —  
Research Institute of Launch Complexes named after V.P. Barmin 

Lychkin Maxim Timofeevitch  lychkin.mt@gmail.com 

Branch of FSUE "TSENK”I —  
Research Institute of Launch Complexes named after V.P. Barmin 

The analysis of spacecrafts landing methods is given in this review. Here are defined the main 
reasons for the need of prompt crew evacuation. Various ways of search and rescue groups deliv-
ery and also ways of delivery from spacecrafts landing places are considered. It was concluded 
that the use of a transport and technological vehicle based on the DT-30 "Vityaz" would be the 
most optimal. 

Keywords: space crew evacuation, search and rescue complex, reusable spacecraft landing, all-
terrain vehicle 

References 

[1] Babinova E.O., Stanovova O.A. O perspektivakh razvitiya mnogorazovykh kosmicheskikh korablei 
[On the prospects for the development of reusable spaceships]. Aktual'nye problemy aviatsii i 
kosmonavtiki [Actual problems of aviation and cosmonautics]. Krasnoyarsk, Sibirskii gosudar-
stvennyi aerokosmicheskii universitet imeni akad. M.F. Reshetneva Publ., 2015, pp. 57–59.  
(In Russ.). 

[2] Sel'vesyuk N.L., Smirnova E.I. Mnogorazovye kosmicheskie korabli Speis-Shattl i Buran [Reusable 
spaceships Space Shuttle and Buran]. Tekhnicheskie nauki v Rossii i za rubezhom: mater. VII 
Mezhdunar. nauch. konf. [Technical Sciences in Russia and abroad: mater. VII International Scien-
tific Conference] (Moscow, November 2017). Moscow, Buki-Vedi Publ., 2017, pp. 167–172. (In 
Russ.). 

[3] Shumilin A.A. Aviatsionno-kosmicheskie sistemy SShA. Istoriya, sovremennost', perspektivy [Avia-
tion and space systems of the USA. History, modernity, prospects]. Moscow, Veche Publ., 2005, 
528 p. (In Russ.). 

[4] Kosmicheskie apparaty [Spacecraft]. Edited by K.P. Feoktistova. Mosciw, Voennoe izdatel'stvo 
Publ., 1983, 319 p. (In Russ.). 

[5] Antonova N.P., Bryukhanov N.A., Chetkin S.V. Sredstva posadki pilotiruemogo transportnogo kora-
blya novogo pokoleniya [Means of landing a manned transport vehicle of a new generation]. 
Kosmicheskaya tekhnika i tekhnologii [Space technology and technologies], 2014, no. 4, pp. 21–
30. (In Russ.). 



402 

 

УДК 629.764 

Оценка базовых проектных параметров РКК «Морской старт»  
как элемента системы транспортно-технического обеспечения 
космических программ, обосновывающих эффективность 
комплекса 

Рыкалин Андрей Владимирович  rykalin.2000@mail.ru 

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 

Языков Михаил Дмитриевич  yazykov_m01@mail.ru 

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 

Ракетно-космический комплекс (РКК) «Морской старт» предназначен для запусков ракет-
носителей (РН) с плавучего космодрома на околоземные орбиты. Рассмотрена экономиче-
ская целесообразность запуска РН Союз-5SL в сравнении с запуском РН Зенит-3SL со 
стартовой платформы «Одиссей» РКК «Морской старт». Определена экономия топлива и 
характеристической скорости в сравнении с запуском с комплекса «Байтерек» (Байконур) 
при выведении космических аппаратов на геостационарную орбиту. Приведены обосно-
вания необходимости модернизации и ввода в эксплуатацию РКК. 

Ключевые слова: морской старт, экономическая целесообразность, плавучий космодром, 
Зенит-3SL, Союз-5SL 

Идея разработанного в 1990-х годах проекта ракетно-космического комплекса (РКК) 
«Морской старт» (Sea Launch) заключалась в создании плавучего космодрома, ис-
ключительные характеристики которого предоставляют спутниковым операторам 
большое количество преимуществ. Например, одним из них является значительное 
увеличение массы полезной нагрузки, доставляемой на орбиту, вследствие запуска 
космических аппаратов (КА) непосредственно из экваториальных вод Тихого Океана 
с любым азимутом (из зоны наиболее благоприятных условий для запусков). Помимо 
этого, значимыми преимуществами запуска с «Морского старта» являются: снижение 
загрязненности земных территорий; большее количество благоприятных для запуска 
дней в сравнении, например, с космодромом Байконур; возможность запуска ракет-
носителей (РН) непосредственно с экватора, что снижает удельную стоимость их 
доставки на целевую орбиту; отсутствие необходимости отчуждения земли под рай-
оны падения отделяемых частей КА и ступеней РН. 

Первоначально точка старта находилась близ Острова Рождества, в Тихом оке-
ане, и запуски КА различного назначения на околоземные орбиты выполнялись с 
океанской платформы с помощью трёхступенчатой РН Зенит-3SL с разгонным бло-
ком (РБ) ДМ-SL [1]. К 2014 г. пусковая деятельность «Морского старта» была при-
остановлена. Весной 2018 г. владельцем РКК «Морской старт» стала компания S7, и 
теперь пусковая деятельность комплекса, как планируется, будет осуществляться 
компанией S7 Space [2]. Ввиду сложившейся ситуации, а также перечисленных выше 
преимуществ проекта, вопрос модернизации РКК остается актуальным и по сей день. 
Для востребованности рассматриваемого комплекса на рынке космических услуг 
необходимо проведение ежегодно минимум 5 запусков новой перспективной воз-
вращаемой РН Союз-5SL, являющейся модификацией среднего класса РН Союз-5 [3]. 

В настоящей работе предлагается рассмотреть основные преимущества планиру-
емого запуска РН Союз-5SL с точки зрения эффективности по сравнению с одним из 
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прошедших запуском РН Зенит-3SL с того же плавучего космодрома «Морской 
старт», а также с планируемым запуском Союза-5 с наземных космодромов. Для 
сравнительного анализа рассматриваемых РН в работе рассчитывались следующие 
показатели: техническая эффективность ракетно-космической системы (РКС); коэф-
фициент, характеризующий конструктивное совершенство ракетного блока РН; эко-
номическая эффективность РКС, характеризующаяся стоимостью доставки 1 кг мас-
сы полезного груза на околоземную орбиту. Полученные в работе оценки данных 
показателей позволяют сделать вывод об экономической целесообразности перспек-
тивных пусков РН Союз-5SL с РКК «Морской старт». 

В работе также был проведен расчет экономии топлива при запуске РН Союз-5 со 
стартовой платформы «Одиссей» с экватора и с космодрома «Байконур». В результа-
те экономия в этом случае составляет 16 т. 

Поскольку немаловажным является влияние волнения океана на РН при движе-
нии к месту запуска, то в процессе транспортирования РН стоит учитывать, что воз-
можен шторм со значительной высотой волны 6,5 м. В пределах заданных условий 
была произведена оценка максимальной высоты волны, допустимой для стартовой 
платформы, чтобы не переходить в полупогруженное состояние — величина оказа-
лась равной 11,528 м. Для выполнения в работе расчета были подробно изучены 
условия нагружения РН Зенит-3SL в составе комплекса «Морской старт» [4]. 

Необходимость скорейшей модернизации и ввода в эксплуатацию «Морского 
старта» подтверждается рядом обоснованных причин, представленных в работе. 
Например, содержание комплекса на стоянке в Приморье сейчас обходится более чем 
в 1 млн долларов в месяц; имеются широкие возможности коммерческого примене-
ния, в частности запуска с одной широты больших объемов полезной нагрузки; рас-
сматривается возможность использования комплекса в качестве научной лаборато-
рии для запуска по двухпусковой схеме, а также предлагается идея создания 
международного проекта вместе с Вьетнамом для максимальной реализации всех 
возможностей комплекса, пункт базирования при этом — база Камрань. 

В работе был произведен расчет характеристической (идеальной) скорости для двух 
схем выведения на ГСО с различных точек старта: РКК «Морской старт» — экватор, 
комплекс Байтерек — Байконур, в результате чего было выяснено, что при запуске с 
«Морского старта» происходит экономия в характеристической скорости. Также рас-
смотрена идея вывода КА на геостационарную орбиту (ГСО) с использованием гравита-
ционного поля Луны [5] при запуске с «Морского старта», в ходе чего было выяснено, 
что более экономично выводить КА на ГСО с использованием гравитационного поля 
Луны РН, запуск которых осуществляется с космодрома Байконур, нежели с «Морского 
старта»; при запуске РН с «Морского старта» более экономично выводить КА на ГСО по 
схеме «прямого» перелета, нежели по «обходному» полету с маневром у Луны. 

Таким образом, в работе были получены основания для скорейшего ввода в экс-
плуатацию РКК «Морской старт» российскими компаниями, заключающиеся в рас-
смотрении преимуществ комплекса над наземными космодромами, а также в расчете 
нескольких параметров, характеризующих техническую и экономическую эффектив-
ность перспективной РН Союз-5SL. Полученные в настоящей работе результаты бу-
дут способствовать составлению плана проекта модернизации РКК «Морской старт». 
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Разработана система обороны действующих космических аппаратов против астероидов 
и космического мусора, позволяющая учесть направление угрозы. Описана конструкция 
устройства «умный щит», учтены факторы, влияющие на его размеры и массу. Продума-
на система возврата умного щита в исходное положение. Применение разработанной 
конструкции будет способствовать защите действующих космических аппаратов от 
последствий их столкновений с астероидами и космическим мусором. 

Ключевые слова: противокосмическая оборона, активная защита космических аппара-
тов, умный щит, способ защиты космического аппарата от астероидов, интеллекту-
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С каждым годом растет количество рукотворных космических объектов на орбите 
Земли [1, 2]. Это неизбежно увеличивает вероятность попадания астероида в какой-
либо космический аппарат или столкновения аппаратов между собой, в том числе 
вероятность столкновения действующих аппаратов с уже отработавшей ступенью 
или вышедшим из строя аппаратом. Возвращение с высоких орбит космических ап-
паратов, выработавших запасы топлива и потерявших управляемость, также увели-
чивает вероятность пересечения траекторий. Растет и цена потенциальной катастро-
фы, тем более что космос становится все более обитаемым. В таких условиях 
полагаться на контроль со стороны Центра управления полетами может быть недо-
статочно. Нельзя и безрассудно рассчитывать на прочность корпуса аппаратов [3], 
поскольку некоторые узлы, такие как солнечные батареи, особенно уязвимы. 10 но-
ября 2021 г. орбита МКС была скорректирована из-за риска столкновения с космиче-
ским мусором [4]. А уже 15 ноября 2021 г. из-за риска столкновения с космическим 
мусором космонавтам Междуднародной космической станции (МКС) пришлось 
укрываться в модуле Союз МС-19, способном экстренно эвакуировать их с МКС в 
случае критической опасности.  

Учитывая обозначенную тенденцию [5], мы пришли к выводу о необходимости 
применения активной защиты некоторых особо ценных (в первую очередь обитае-
мых) космических аппаратов. Наиболее рациональным решением, отвечающим обо-
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значенным потенциальным угрозам, мы считаем систему «умный щит». Умный щит 
— это устройство сферообразной или дискообразной формы, достаточно массивное, 
способное неупруго (без отскока) поглощать энергию ударов. Размеры щита выби-
рают из соображений гарантированного прицеливания по высокоскоростным целям с 
учетом того, что масса щита должна обеспечивать защиту от потенциальных угроз и 
соответствовать принципу «разумной компактности». Умный щит должен электро-
механическим способом «выстреливаться» в сторону обнаруженной надвигающейся 
угрозы. Чем больше «сектор обстрела» запускающего щит устройства, тем меньше 
щитов требуется для защиты аппарата. Для возврата умного щита в исходное состоя-
ние он должен быть связан с космическим аппаратом тросом [6]. 

В целях экономии топлива все космические корабли (а впоследствии — их му-
сор) летят по направлению вращения Земли, поскольку это снижает энергию потен-
циального соударения. Согласно законам космодинамики [7], тела, летящие по одной 
орбите, двигаются с одной скоростью и соударения между ними маловероятны. 
Угрозу представляет космический мусор, траектория которого пересекается с орби-
той космического аппарата. Поэтому космический аппарат может ожидать ударов 
преимущественно с передней, боковых и противоположной от Земли сторон. Удары 
со стороны, обращенной к Земле, космический аппарат может получить от мусора, 
летящего по эллиптическим орбитам. Удары с задней стороны маловероятны и будут 
происходить на низкой относительной скорости. В целях безопасности обозначенные 
сектора вокруг аппарата должны «простреливаться» умными щитами. Пространство 
в данных направлениях следует сканировать для выявления угроз космическому ап-
парату. 
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A system of defense of operating space vehicles against asteroids and space debris has been de-
veloped, allowing to take into account the direction of the threat. The design of the “smart 
shield” device is described, factors affecting its size and weight are taken into account. The sys-
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Рассмотрены возможные области применения малого разгонного блока стартовой мас-
сой до ста килограммов. Показано, что активное развитие низкоорбитальных многос-
путниковых группировок малых космических аппаратов, разработка проектов по обслу-
живанию спутников и уборке космического мусора требует запуска на низкие 
околоземные орбиты значительного количества малых космических аппаратов делают 
востребованной энергодвигательную платформу для выполнения разнообразных транс-
портных операций. Проанализированы различные сценарии применения данного аппара-
та: в составе сверхлегкой ракеты-носителя, в комплексе с большим разгонным блоком, в 
составе перспективной российской орбитальной служебной станции. 

Ключевые слова: малый разгонный блок, сценарии использования, орбитальное обслужи-
вание, утилизация космического мусора, сверхлегкие средства выведения 

Рассматривается малый разгонный блок (МРБ) «Бот», разрабатываемый в МГТУ им. 
Н.Э. Баумана в рамках конкурса сверхлегких средств выведения, проводимого АНО 
«АЭРОНЕТ» [1]. Данный космический аппарат позволяет осуществлять маневры с 
запасами характеристической скорости до 500 м/с доставляя на целевые орбиты по-
лезную нагрузку (ПН) массой до 150 кг. Особенностью конструкции является ис-
пользование газообразных компонентов топлива «кислород-метан», что дает опреде-
ленные эксплуатационные преимущества и достаточно высокий удельный импульс 
двигательной установки. 

Проект МРБ выполнен по модульному принципу что позволяет рассматривать 
ряд модификаций: для компланарных перелетов между круговыми орбитами высотой 
500 км, 800 км и 1500 км, а также для перевода сверхмалой ПН типа CubeSat с опор-
ной круговой орбиты высотой 500 км на отлетную гиперболическую орбиту. 

Целью работы является обоснование экономической эффективности использова-
ния МРБ. Для решения данной задачи анализируются несколько возможных сцена-
риев применения МРБ. 

Использование МРБ «Бот» в составе космической головной части ракеты-носителя 
сверхлегкого класса позволяет повысить точность выведения малой ПН, а также осу-
ществлять кластерный запуск сверхмалых ПН с последующим фазированием. В частно-
сти возможно использование МРБ в качестве верхней ступени твердотопливной конвер-
сионной ракеты-носителя, созданной на базе выводимой из эксплуатации МБР. 

Применение нескольких МРБ «Бот» при кластерном запуске созвездия малых 
спутников ракетой-носителем среднего или тяжелого класса позволяет оптимизиро-
вать массу космической головной части за счет использования МРБ в качестве вто-
рой ступени основного разгонного блока. При таком сценарии основной разгонный 
блок выполняет, например, перелеты между заданными орбитальными плоскостями, 
а МРБ расставляют спутники в рабочих точках орбиты. 

МРБ «Бот» может быть использован в качестве тормозного двигательного модуля в 
миссиях по уводу группы крупных объектов космического мусора. Несколько МРБ мо-
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жет размещаться на борту космического аппарата — утилизатора (КАУ), совершающего 
облет отработавших верхних ступеней ракет-носителей. В процессе утилизации МРБ 
может быть установлен в сопло маршевого ракетного двигателя утилизируемого объекта 
и использоваться для выдачи импульсов увода на орбиту захоронения [2]. 

В качестве энергодвигательного модуля МРБ «Бот» может быть использован в 
миссиях обслуживания группировки спутников, построенных на базе открытой мо-
дульной архитектуры [3]. Подобные проекты iBOSS, HiSat, MOSAR сейчас активно 
разрабатываются. Использование газообразных компонентов позволяет достаточно 
просто организовать дозаправку МРБ в космосе. 

Возможность многократной заправки и использования МРБ позволяет использо-
вать его в качестве устройства перемещения ПН в составе перспективной российской 
орбитальной служебной станции (РОСС) [4]. В отличие от существующего средства 
перемещения космонавтов МРБ «Бот» будет обладать большим удельным импуль-
сом, что позволит выполнять маневры запуска с борта РОСС малых ПН с последую-
щим возвращением МРБ к месту базирования для повторного использования. 

В докладе для каждого сценария определены затраты характеристической скоро-
сти и оценена эффективность транспортной операции. Показано, что расширение 
спектра функций МРБ позволяет увеличить его рентабельность по сравнению с ис-
пользованием только в качестве последней ступени сверхлегкого носителя. 
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Possible application areas of a small upper stage with a launch weight up to 100 kg are consid-
ered. It is shown that the active development of LEO satellite constellations, satellite service pro-
jects and space debris remove projects made the power propulsion platform for performing vari-
ous transport operations in demand. Various platform application scenarios are analyzed: as part 
of an ultralight launch vehicle, in combination with a large upper stage, as part of a perspective 
Russian orbital service station. 
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орбитального суперкомпьютера 
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Рассмотрен проект распределенного космического аппарата, реализующего новую кон-
цепцию околоземного территориально-промышленного комплекса для предоставления 
услуг суперкомпьютерных вычислений широкому классу коммерческих потребителей. 
Распределенный космический аппарат представляет собой объединенную в единое ин-
формационное пространство группировку низкоорбитальных искусственных спутников 
Земли — узлов космического кластера. Каждый спутник состоит из космической солнеч-
ной электростанции, суперкомпьютера и высокопроизводительных средств передачи 
информации. Актуальность разработки системы определяется необходимостью борьбы 
с изменением климата и глобальным потеплением путем вывода суперкомпьютеров 
(значительных по мощности потребителей электроэнергии и источников тепла) за пре-
делы земной атмосферы. 

Ключевые слова: распределенный космический аппарат, орбитальный суперкомпьютер, 
космическая солнечная электростанция, борьба с глобальным потеплением 

Актуальные проблемы изменения климата и глобального потепления требуют разра-
ботки новых подходов к организации энергопроизводственных циклов создания раз-
личной продукции, направленных на уменьшение выбросов в атмосферу парниковых 
газов (greenhouse gas, GHG) и отработанного тепла (waste heat) [1, 2]. В настоящее 
время одним из важнейших видов продукции стала информация. Цифровые данные 
не только хранятся и обрабатываются в дата-центрах, но и производятся в процессе 
высокопроизводительных вычислений на суперкомпьютерах. Обработка цифровых 
данных требует все больше энергии, наземное производство которой имеет значи-
тельный углеродный след. При этом дата-центры и суперкомпьютеры практически 
всю энергию превращают в тепло, подогревающее атмосферу Земли, что наносит 
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климатической системе дополнительный вред. Таким образом, описанный выше ин-
фокоммуникационный энергопроизводственный цикл нуждается в существенных 
инновациях. 

В докладе предлагается новое решение — перевод территориально-промыш- 
ленных комплексов инфокоммуникационного энергопроизводственного цикла в кос-
мическое пространство. Система, состоящая из космической солнечной электростан-
ции, суперкомпьютера, телекоммуникационных технологий и системы излучения 
тепла в космическое пространство позволит получать и обрабатывать информацию 
без вредного воздействия на климат. Рентабельность подобной системы будет воз-
растать по мере удорожания квот на выбросы парниковых газов [3]. 

В докладе рассматриваются результаты определения проектного облика космиче-
ского суперкомпьютера, предназначенного для выполнения коммерческих высокопро-
изводительных вычислений. Пользователями такого суперкомпьютера могут быть 
научно-производственные центры, занимающиеся обработкой данных геологоразвед-
ки, предсказанием погоды, разработками в области гидрогазодинамики, молекулярной 
динамики, синтезом новых лекарств и прочими видами ресурсоемких расчетов. 

Показано, что наилучшим решением с точки зрения экономической эффективно-
сти является проект распределенного космического аппарата, который представляет 
собой группировку спутников-узлов космического вычислительного кластера, объ-
единенных общим информационным полем. Такая архитектура позволит постепенно 
наращивать мощность суперкомпьютера, а также модифицировать его в процессе 
эксплуатации путем замены спутников узлов. Кроме того возможно построение уз-
лов на базе открытой модульной обслуживаемой архитектуры. 

В докладе на основании анализа существующих стартапов в области космиче-
ской информатики и уровня развития технологий в области создания компьютеров 
космического базирования, орбитальных электростанций и средств связи делается 
вывод о практической реализуемости проекта в ближайшее время. 

Рассмотрены результаты математического моделирования массовой сводки спут-
ника-узла, являющиеся развитием ранее проведенных исследований [4]. Сделан вывод 
о том, что наиболее выгодной орбитой для подобных аппаратов является солнечно-
синхронная орбита. Приведены зависимости проектных параметров спутника-узла и 
группировки в целом в зависимости от типа используемых ракет-носителей. В частно-
сти, суперкомпьютер производительностью 1 ЭкзаФЛОПс может быть построен из 240 
спутников-узлов массой 12 600 кг или из 160 спутников массой 30 000 кг. Представле-
ны возможные варианты компоновки спутников-узлов. 

Делается вывод о том, что предлагаемый проект отличается от существующих 
проектов-стартапов использованием системного подхода к построению орбитального 
инфокоммуникационного комплекса. Предложенное техническое решение будет спо-
собствовать реализации стратегии низкоуглеродного развития РФ до 2050 года [5]. 
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The project of a distributed spacecraft implementing a new concept of a near-Earth territorial-
production complex for providing supercomputer computing services to a wide class of commer-
cial consumers is being considered. A distributed spacecraft is a constellation of LEO satellites — 
nodes of a space computational cluster combined into a common information space. Each satel-
lite consists of a space solar power plant, supercomputers and high-performance data transmis-
sion media. The relevance of the system development is determined by the need to combat cli-
mate change and global warming by transferring supercomputers — significant power consumers 
of electricity and heat sources, outside the earth's atmosphere. 
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Баллистическое проектирование аэрокосмической системы  
со спасаемым головным обтекателем 
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Рассмотрена задача баллистического проектирования многоразовой аэрокосмической 
системы, которая представляет собой двухступенчатую ракету-носитель с возвраща-
емыми ускорителями первой ступени. При этом предусмотрено спасение головного об-
текателя посредством использования его створок в качестве аэродинамических несущих 
поверхностей для ускорителей. Так как раскрытие створок обтекателя необходимо про-
водить после прохождения пика скоростного напора, траектория полета на участке ра-
боты ускорителей первой ступени принимается вертикальной. Полет по криволинейной 
траектории выполняется ускорителем второй ступени. Приведен алгоритм выбора 
проектных параметров. Разработана оригинальная программа в системе компьютерной 
алгебры Wolfram Mathematica. Найдены рациональные параметры системы. 

Ключевые слова: баллистическое проектирование, многоразовая система, траектория 
полёта, возвращаемый ускоритель, спасение головного обтекателя 

Важным аспектом применения многоразовых космических транспортных систем яв-
ляется отсутствие полей падения отделяющихся частей: ускорителей первой ступени 
и створок головного обтекателя (СГО) ракеты-носителя (РН). Если применение мно-
горазовых ускорителей первых ступеней уже отработано в США при эксплуатации 
транспортных систем Space Shuttle и Falcon 9, то спасение СГО только отрабатывает-
ся. Сложность операций по спасению СГО заключается в том, что обычно по цикло-
грамме полета, определяемой оптимальной траекторией выведения, отделение уско-
рителей первой ступени и створок обтекателя происходит в разные моменты времени 
[1, 2]. Предлагается осуществлять управляемый спуск створок в атмосфере и пара-
шютную посадку на заданные площадки [3]. Проведено несколько успешных опера-
ций по спасению СГО РН Falcon 9 [4]. 

В докладе предлагается новое решение, заключающееся во включении СГО в со-
став многоразового ускорителя первой ступени и использовании их в качестве несу-
щих поверхностей. В предлагаемом варианте разделение массы аэрокосмической 
системы по ступеням проведено исходя из особенностей баллистической схемы: рас-
крытие створок обтекателя и отделение ускорителей первой ступени происходит од-
новременно после снижения скоростного напора до уровня, безопасного для полез-
ной нагрузки (ПН). Это позволяет повысить весовое совершенство многоразовой 
системы и упрощает возвращение СГО, поскольку они более не нуждаются в соб-
ственной подсистеме обеспечения посадки. 

Рассматриваемая аэрокосмическая система представляет собой двухступенчатую 
РН, построенную по компоновочной схеме «пакет»: четырех одинаковых боковых 
многоразовых ускорителей, которые расположены симметрично вокруг центрального 
одноразового ускорителя и соединены с ним поясами силовых связей. Центральный 
ускоритель несет ПН, которую на атмосферном участке полета закрывают соединен-
ные с боковыми ускорителями СГО. 
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Проведен поиск рациональных проектных параметров для данной схемы. Синте-
зирована новая траектория полета. Она отличается от известных тем, что для ско-
рейшего прохождения пика скоростного напора на участке работы ускорителей пер-
вой ступени траектория полета принимается вертикальной. После отделения боковых 
ускорителей и СГО для доставки ПН на орбиту выведения проводится полет второй 
ступени по оптимальной криволинейной траектории. 

В расчетах использовано упрощающее предположение о том, что расход топлива 
каждой двигательной установки является постоянной величиной, и характеристики, 
определяющие тягу ЖРД, не изменяются в зависимости от высоты полета. Земля 
принята идеальным шаром с известными радиусом и гравитационным параметром 
без учета суточного вращения. На первом участке полета поле сил тяготения плоско-
параллельное, на втором — центральное. Движение системы рассмотрено как движе-
ние материальной точки с координатами центра масс. Зависимость плотности возду-
ха от высоты аппроксимирована по модели стандартной атмосферы. 

Дополнительные допущения для второго участка полета: влияние аэродинамиче-
ских нагрузок пренебрежимо мало, так как скоростной напор практически отсутству-
ет, траектория полета — плоская кривая в плоскости выведения. Тогда оптимальная 
программа изменения направления вектора тяги для выведения второй ступени на 
заданную высоту при постоянном массовом расходе определяется законом измене-
ния угла тангажа [5]. Его расчет проводится в соответствии с принципом максимума 
Л.С. Понтрягина. При этом конечные условия выполняются с использованием метода 
стрельбы для решения краевой задачи: в систему уравнений, описывающих движение 
второй ступени, к известным начальным условиям для сведения краевой задачи к 
задаче Коши добавляются дополнительные начальные условия. 

В результате проведения баллистического анализа удалось найти рациональные 
проектные параметры частично многоразовой аэрокосмической системы новой схе-
мы. ПН массой 2 т может быть выведена на низкую околоземную орбиту при началь-
ной массе системы не более 73 т, что сопоставимо с характеристиками существую-
щих носителей легкого класса. 

Обнаружено, что допустимым значением весового совершенства для рассмот-
ренного случая является значение 0,10. Неизбежное ухудшение данной характери-
стики в результате включения створок обтекателя в состав многоразового ускорителя 
компенсировано использованием их в качестве несущей поверхности. Дальнейшие 
работы будут направлены на синтез конструктивно-компоновочных схем многоразо-
вых ускорителей, которые могут обеспечить данное весовое совершенство. 
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The paper focuses on the problem of the ballistic design of a reusable aerospace system. It is a 
two-stage launch vehicle with the first-stage reusable boosters. The case of the payload fairing is 
returned by using its flaps as the lifting surfaces of the boosters. The fairing flaps must be 
opened after the velocity pressure reaches its maximum value. So the trajectory in the operation 
section of the first-stage boosters is assumed to be vertical. The flight along the curved part of 
the trajectory is carried out by the second-stage booster. In this study, we introduced an algo-
rithm for selecting design parameters, developed an original program in the Wolfram Mathemati-
ca computer algebra system, and found the rational design parameters of the launch vehicle. 

Keywords: ballistic design, reusable system, trajectory analysis, reusable booster, payload fair-
ing return 
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Писарев Максим Андреевич   maximuss-000@mail.ru 

КБ «Орион» — филиал АО ВПК «НПО «Машиностроение» 

Обеспечение бесперебойной подачи топлива в двигатель вне зависимости от условий по-
лета является одним из основных требований, предъявляемых к топливной системе. С 
этой целью в конструкцию бака как обязательные составляющие входят системы дре-
нажа и наддува топливного бака, расходный бак для обеспечения двигателя топливом 
даже при кратковременных отрицательных перегрузках или маневрировании летатель-
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ного аппарата в полете, а также различные системы автоматики, приспособления и 
сетчатые воздухоотделители. 

Ключевые слова: топливная система, прямоточный воздушно-реактивный двигатель, 
гидросистемы, летательные аппараты 

Целью изобретения является создание надежной топливной системы (ТС) летатель-
ного аппарата (ЛА) с заборным устройством топлива из бака, обеспечивающим не-
прерывное питание двигателя топливом при любом режиме работы и в условиях лю-
бых положений ЛА. 

В ТС для ЛА часто применяются электронные устройства для обеспечения не-
прерывной подачи топлива в двигатель, это является сложной электронной системой, 
которая в условиях электромагнитных помех может давать сбои. Данная система раз-
рабатывалась только на механической работе, не зависящей от электронных компо-
нентов [1–3]. 

Заявляемая ТС ЛА содержит бак, клапан переключения забора топлива из бака в 
двигатель, расходный отсек с сетчатым воздухоотделителем, трубопроводы забора 
топлива из бака и систему слива рабочей жидкости из гидросистемы ЛА в расходный 
отсек с редукционным клапаном постоянного перепада давления. Клапан переключе-
ния забора топлива из бака в двигатель выполнен в виде трехходового золотника, урав-
новешенного в нейтральном положении посредством пружин и переключаемого 
управляющим давлением рабочей жидкости из гидросистемы ЛА, равным настроенно-
му давлению редукционного клапана [4–9]. Подача управляющего давления к треххо-
довому золотнику обеспечивается перемещением четырехходового золотника, соеди-
няющего гидравлически трехходовой золотник с коммуникациями управляющего 
давления рабочей жидкости из гидросистемы ЛА, т. е. с трубопроводами слива из гид-
росистемы ЛА. Перемещение четырехходового золотника обеспечивается грузом в 
виде шарнирно закрепленного маятника с рамкой, имеющей кинематическую связь с 
четырехходовым золотником, расположенного вдоль оси по направлению полета. 

Данная ТС может применяться на ЛА, у которых имеется сложность в разбивке 
топливного бака на отсеки, из которых могло бы поочередно вырабатываться топли-
во. Для работы необходим забор топлива из двух точек топливного бака ЛА. 

Работа предлагаемой ТС ЛА происходит следующим образом. Изначально все 
компоненты топливного бака, как и сам бак, заполнены топливом. После выработки 
основной части топлива, когда в следствии перегрузок один из заборников топлива 
начинает оголяться — груз смещается и перемещает четырехходовой золотник. По-
дача топлива из оголенного заборного устройства происходить не будет. При смене 
перегрузки одно заборное устройство будет закрываться, а другое открываться. В 
этот момент возможно попадание воздуха в заборное устройство, для этого и нужен 
расходный отсек с сетчатым воздухоотделителем. При циркуляции топлива воздух в 
расходном отсеке начинает перемешиваться, но сетчатый воздухоотделитель за счет 
поверхностного натяжения жидкости не дает воздуху пройти через него. Необходи-
мый объем расходного отсека может быть посчитан зная траекторию и маневры ЛА, 
когда возможно оголение одного из заборного устройства. Так как клапан переклю-
чение забора топлива имеет большую скорость переключения, то количество папада-
емого воздуха в расходных отсек минимально, что дает возможность использовать 
малый объем расходного отсека. 
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Ensuring uninterrupted fuel supply to the engine regardless of flight conditions is one of the main 
requirements for the fuel system (TS). To this end, the design of the tank includes, as mandatory 
components, drainage and fuel tank pressurization systems, a supply tank to provide the engine 
with fuel even with short-term negative overloads or aircraft maneuvering in flight, as well as 
various automation systems, devices and mesh air separators. 
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Цель проекта — создание ракеты-носителя, предназначенной для решения задачи запус-
ка специального метеорологического оборудования. Одна из главных проблем — отра-
ботка конструктивных решений, при которых летательный аппарат будет работать 
без отказов. Данную проблему решали опытным путем: были осуществлены тестовые 
пуски нескольких малогабаритных и полногабаритных образцов изделия. Выявленные в 
ходе полевых испытаний неисправности анализировали и устраняли при изготовлении 
каждого нового варианта летательного аппарата. На данный момент результатом 
проведенной работы является создание новой версии ракеты-носителя, в конструкции 
которой разработчикам удалось учесть весь имеющийся опыт эксплуатации образцов. 

Ключевые слова: ракета-носитель сверхлегкого класса, испытания изделий, статисти-
ческий анализ, доставка полезной нагрузки 

Проект по созданию ракеты-носителя был запущен в 2019 г. Главная цель проекта — 
разработка ракеты-носителя, предназначенного для решения задач запуска специаль-
ного метеорологического оборудования. В ходе реализации проекта был изготовлен 
ряд опытных образцов сверхлегких неуправляемых ракет-носителей измерительного 
оборудования (РНИО). 

Рассмотрим конструктивные особенности данных образцов. 
Для обеспечения запаса статической устойчивости разработчиками выбрана схе-

ма ракеты «с хвостовыми стабилизаторами» [1]. В качестве двигательной установки 
ракеты используется твёрдотопливный двигатель РД-2000, производимый россий-
ской компанией Real Rockets [2]. 

Основные эксплуатационные характеристики: 
• тип конструкции — блочно-модульная; 
• масса полезной нагрузки до 1 кг; 
• время выведения на расчетную высоту 22 с; 
• высота доставки атмосферных зондов до 2,5 км; 
• габариты полезной нагрузки: диаметр аппарата до 84 мм, высота до 220 мм [2]. 
На текущий момент реализовано пять вариантов конструкций РНИО. Каждый из 

них проектировался с учетом недостатков, выявленных в ходе проведения испытаний 
на конкурсных пусках. 

Для проведения полевых испытаний и оценки летно-технических и эксплуатаци-
онных характеристик были созданы специальные малогабаритные макеты. 
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Целью испытаний полногабаритных образцов РНИО была проверка характери-
стик используемых в конструкции материалов и технологических решений, реализо-
ванных на этапе производства. В результате работ, выполненных в рамках проекта, 
основные элементы конструкции ракеты приобрели достаточную для выполнения 
целевой задачи надежность и функциональность. 

Всего было проведено четыре тестовых пуска опытных образов. Рассмотрим ко-
ротко каждый из них. 

Первый запуск осуществлен осенью 2020 г. на полигоне Каменово. Полет РНИО 
РН-Д1 прошел в аварийном режиме. Система отстрела полезной нагрузки сработала 
раньше времени — в конце активного участка полета, т. е. на максимальной скорости 
полета ракеты, которая составляла 270 м/с. Из-за этого верхняя часть корпуса была 
повреждена стальным тросом, к которому крепился парашют. Нижняя труба и отсек 
электроники остались целыми. Стабилизаторы с их креплениями были сломаны при 
падении. 

После данного пуска было принято решение сделать внутри верхней трубы специ-
альный пластиковый канал для стального троса парашюта. Это было необходимо для 
того, чтобы при срабатывании системы отстрела ПН корпус не был поврежден. Кроме 
того, была изменена конструкция стабилизатора — убрана стреловидность в нижней 
его части, а геометрическая форма профиля NASA-0006 была заменена скруглениями 
ребер в сечении. Была модернизирована схема крепления стабилизатора. Данные изме-
нения внесены для улучшения аэродинамических свойств ракеты-носителя. 

С учетом перечисленных выше недочетов была спроектирована вторая версия 
РНИО — РН-Д2. 

Второй запуск осуществлен весной 2021 г. на форуме «Звездный путь». Для 
данного запуска использовался первый вариант конструкции РНИО РН-Д2. 

Изначально полагали, что запуск прошел в штатном режиме. Однако была 
найдена только верхняя часть ракеты (без отсека электроники). Поскольку РНИО 
упала рядом с проезжей частью, считалось, что разлом произошел при падении, и 
кто-то забрал нижнюю часть, поэтому данная поломка не была принята во внимание. 

В данной сборке ракеты стоял отсек электроники (с его ответной частью) с пер-
вого пуска, то есть данные детали уже были использованы. Этот факт был решаю-
щим при создании последней на данный момент (пятой) версии конструкции РНИО. 

Третий и четвертый запуски были выполнены осенью 2021 г. на полигоне Ка-
меново. Для данных пусков конструкция РНИО РН-Д2 значительно не изменялась 
(относительно второго запуска). Рассмотрим каждый запуск по отдельности. 

Третий запуск. Запуск прошел в штатном режиме. Ракета была собрана из новых 
деталей. Все данные были получены, ракета успешно найдена. 

Четвертый запуск. При данном пуске использовалась модель РН-Д2 из третьего 
запуска. Запуск и полет ракеты-носителя прошли в штатном режиме. Система от-
стрела ПН сработала в штатном режиме. Парашют раскрылся, полезная нагрузка от-
делилась и спустилась на землю. Однако при раскрытии парашюта ракета разломи-
лась по отсеку электроники. Верхний отсек был утерян. Нижний отсек упал на 
землю. Вероятнее всего, причинами неисправности послужили неучтенные особен-
ности свойств материала и технологии изготовления отсека электроники. 

Отсек электроники с его ответной частью изготовлен с использованием аддитив-
ных FDM технологий на 3D-принтере Zav-Pro V3 [3] с применением такого пластика, 
как нейлон, армированный углеволокном. Данная деталь дважды ломалась после ее 
повторного использования в конструкции. Вероятнее всего, это происходило из-за об-
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разовавшихся после первых пусков микротрещин, причиной появления которых по-
служила большая нагрузка, приложенная во время раскрытия парашюта. Микротрещи-
ны приводят к разрушению материала нагружаемого объекта до полной потери им 
прочности или работоспособности [4]. Данное свойство материала с наибольшей веро-
ятностью стало причиной разлома отсека электроники, что привело к падению ракеты. 

В настоящее время с учетом анализа статистических показателей проведенных 
испытательных пусков разрабатывается новая версии РНИО — РН-Д3. 
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The goal of the project is to create a launch vehicle designed to solve the problem of launching 
special meteorological equipment. One of the main problems is to develop design solutions that 
would allow the aircraft to operate without failures. This problem was solved experimentally: test 
launches of several small and full-size samples of the product were carried out. The failures iden-
tified during the field tests were analyzed and eliminated during the production of each new vari-
ant of the aircraft. At the moment, the result of this work is the creation of a new version of the 
launch vehicle, in the design of which the developers have taken into account all the available ex-
perience in operating the samples. 
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Разработана и изготовлена специальная плата для управления и сбора данных для раке-
ты-носителя «РН-Д2», сверхлегкой, блочно-модульной, неуправляемой, твердотопливной, 
одноступенчатой ракеты вертикального старта. Разработка платы выполнялась в 2 
этапа: изготовление экспериментального и изготовление итогового полетного образца. 
При тестовом запуске оборудование отработало штатно, однако крепление SD карты 
оказалось ненадежно собрано, что повлекло проблемы в записи данных. 

Ключевые слова: ракета-носитель, сбор данных, измерение динамических характери-
стик, разработка и проектирование, автоматическое управление 

Ракета-носитель «РН-Д2» — сверхлегкая, блочно-модульная, неуправляемая, твердо-
топливная, одноступенчатая ракета вертикального старта. Данная ракета-носитель 
измерительного оборудования (РНИО) была разработана для выведения атмосфер-
ных зондов массой до 1 кг на высоту до 2,5 км за 22 секунды [1]. 

Для данной ракеты-носителя (РН) была разработана и изготовлена специальная 
плата для управления и сбора данных. На ней были установлены микроконтроллер 
Espressif ESP32, датчик ориентации и ускорений Bosh BNO-055, температурный дат-
чик Sensirion SHT-31, барометр Bosh BMP-388 и GPS приемник Ublox NEO-8M. Все 
компоненты выбирались исходя из ожидаемых параметров полета. Главный крите-
рий выбора — скорость сбора данных с датчиков. 

Все полученные данные передавались по Wi-Fi. Для надежности на плату была 
установлена SD-карта, которая являлась дублирующим способом записи данных 

Разработка платы выполнялась в 2 этапа: изготовление экспериментального об-
разца и изготовление итогового полетного образца. Изготовление полетного образца 
происходило после проверки работоспособности экспериментального на пробном 
полете на малую высоту. Кроме того, весной 2021 года были проведены первые те-
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сты «РН-Д2», в том числе и ее запуск. Подготовка к запуску прошла в штатном ре-
жиме. Полет прошел штатно, что подтвердило работоспособность итогового полет-
ного образца платы [2]. 

Для передачи данных использованы внутренний Wi-Fi передатчик микро-
контроллера и Semtech SX1278. Первый осуществлял быструю передачу данных с 
датчиков на наземную станцию и обработку команд на готовность к запуску. Второй, 
в свою очередь, предназначался для поиска РН, поэтому он был настроен на перио-
дическую передачу GPS координат на низкой скорости для повышения вероятности 
приема сигнала. Подобная система уже была отработана на стратосферных запусках 
и показала свою эффективность [3]. На тестовом запуске с помощью полученных 
координат GPS была построена траектория полета РНИО. 

Прием телеметрии осуществляется на направленную антенну, подключенную к 
Wi-Fi роутеру, к которому подключался компьютер. В процессе полета наводчик 
направляет антенну в сторону ракеты. По Wi-Fi передается UDP пакеты с данными 
датчиков, которые записываются и выводятся на дисплей компьютера в режиме ре-
ального времени. Такое резервирование предусмотрено на случай отказа записи на 
SD карту или потери ракеты-носителя в результате аварии. 

Выпуск парашюта (необходимого для спасения РН) выполняется по показаниям 
двух датчиков: по барометрической высоте и по показаниям акселерометра. Первый 
датчик отслеживает уменьшение прироста высоты до меньших значений в точке апо-
гея. Второй же запускает таймер ожидаемого времени окончания полета при детек-
тировании сильного толчка от запуска двигателя. Время заранее рассчитывается в 
специальной программе, написанной в MATLAB. 

Решение об использовании двух критериев для отстрела парашюта принято для 
повышения надежности устройства от единичных отказов. 

Поиск ракеты-носителя выполняется по последним принятым координатам с 
применением портативного приемника GPS координат от модуля SX1278. При тесто-
вых пусках точные координаты были приняты на расстоянии 150 метров от РНИО. 
Такое небольшое расстояние приема обусловлено тем, что ракета после приземления 
лежала на передающей антенне. 

Ракета-носитель «РН-Д2» запускается дистанционно со специально разработан-
ного стартового стола. К стартовому столу было прикреплено отдельно разработан-
ное устройство для осуществления дистанционного запуска ракеты-носителя. 

Для реализации дистанционного запуска используется готовая отладочная плата 
ESP8266, подключенная к MOSFET ключу. Такой выбор позволяет в короткий срок 
реализовать эту систему, используя часть программного кода от ракеты-носителя. 

Отдельно был создано устройство для записи данных с трубки Пито, которое 
располагается в обтекателе. Оно включает в себя трубку Пито, цифровой датчик раз-
ницы давлений и высоко интегрированный микроконтроллер A9G с аккумулятором и 
SD картой. Такое небольшое количество компонентов позволило не делать отдель-
ную плату для этого устройства, а объединить все в одном обтекателе, независимо от 
остальной нагрузки. В нем собирались данные воздушной скорости, синхронизиро-
ванные со временем [4]. 

За все время было проведено два тестовых запуска РНИО «РН-Д2». В целом, 
оборудование отработало штатно, однако крепление SD карты для записи данных 
оказалось ненадежно собранным, что повлекло проблемы в записи данных. Для сле-
дующих версия ракеты-носителя «РН-Д2» будет изготовлена новая плата с учетом 
всех недочетов. 
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A special control and data acquisition board has been developed and manufactured for the RN-D2 
launch vehicle, an ultralight, block-modular, unguided, solid-fuel, single-stage vertical launch 
rocket. The development of the board was carried out in 2 stages: the production of an experi-
mental and the production of the final flight sample. During the test run, the equipment worked 
normally, but the SD card mount turned out to be unreliably assembled, which caused problems in 
data recording. 
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На основе методов анализа эффективности инвестиций и представлениях о кривой ро-
ста производительности труда (кривой обучения) разработана полная экономическая 
модель проекта создания и эксплуатации системы Starlink, включающая наземный сек-
тор и договорные отношения с операторами связи. Показано конкурентное преимуще-
ство Starlink: затраты на производство и выведение одного спутника OneWeb в 4 раза 
превышают затраты на систему Starlink. 

Ключевые слова: система широкополосного интернета, созвездие малых спутников, 
снижение стоимости, методы анализа эффективности инвестиций, массовость произ-
водства, кривая обучения 

Одним из основных направлений развития космонавтики являются создание и эксплуа-
тация созвездий малых спутников. Особенно это эффективно в области телекоммуни-
каций, так как позволяет обеспечить быстрый обмен информацией с любой точкой 
Земли. Именно эта особенность позволяет создавать системы спутникового интернета, 
реализацией которых занимаются такие крупные компании, как OneWeb, Telesat, 
Amazon, но наиболее успешным в этом оказался Илон Маск (SpaceX) со своей систе-
мой Starlink. Так, 26 мая 2021 г. осуществлен очередной пуск Falcon 9 с партией 60 
спутников, которая дополнила данную орбитальную группировку до 1600 единиц. 
Введение в эксплуатацию первого этапа Starlink предполагается в конце 2021 г., но уже 
сейчас можно стать участником открытого бета-тестирования, которое началось в сен-
тябре 2020 г. Разработка и создание таких систем являются капиталоемкой деятельно-
стью [1, 2], что приводит к отказам от данных проектов или к банкротствам (например, 
Teledesic). Потребность в данных системах обусловлена тем, что, согласно статистиче-
ским исследованиям, более 41 % населения Земли все еще не имеет доступа к всемир-
ной сети. Поэтому актуальной задачей является разработка экономической модели за-
трат на создание и эксплуатацию системы широкополосного спутникового интернета. 

SpaceX первоначально планировал запустить 4000 спутников, затем получил раз-
решение на 12 000 и сейчас подал заявку на 30 000. Это означает, что потребуется 
массовое производство спутников, ракет-носителей, терминалов приема интернета, 
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терминалов транспортных средств и наземных станций, передающих интернет спут-
никам. Таким образом, в модели необходимо учесть сокращение затрат при массовом 
производстве, например, с помощью кривой обучения, учитывающей повышение 
производительности труда. Кроме того, ракета-носитель Falcon 9 является частично 
многоразовой: максимальное число повторных использований первой ступени до-
стигло 10 раз. С сентября 2021 г. запускаются спутники v1.5 с лазерной связью меж-
ду ними. Теперь каждый запуск выводит на околоземную орбиту 51 спутник массой 
около 306 кг каждый. С 2022 г. на орбиту будет выводится новая версия 2.0 спутника 
Starlink, который кроме лазерной связи имеет специальное место для попутной по-
лезной нагрузки. Это позволит снять остроту растущего спроса на запуск микроспут-
ников. Таким образом, модель должна обладать достаточной гибкостью, чтобы учи-
тывать непрерывную модификацию спутников и ракет-носителей. С 2024 г. новая 
ракета-носитель Starship будет выводить на околоземную орбиту 300–400 спутников 
Starlink. 

Разработана полная комплексная модель формирования затрат на запуск спутни-
ков Starlink с помощью частично многоразовой ракеты-носителя Falcon 9; она отли-
чается от экономической модели затрат на запуск одноразовой ракеты-носителя [3] и 
от предварительной модели затрат, включающей только космический сектор [4]. 
Первое: затраты на изготовление первой ступени ракеты-носителя и обтекателя, со-
ставляющие около 52 % всех затрат на запуск, заменяются амортизацией этих затрат, 
равной частному от деления затрат на изготовление на число повторных запусков. 
Второе обстоятельство связано с затратами двух новых этапов: возвратом первой 
ступени ракеты-носителя и обтекателя на стартовый стол и ремонтом их после поле-
та. И третье: затраты на изготовление спутников, терминалов приема интернета част-
ными пользователями, терминалов транспортных средств и наземных станций, пере-
дающих интернет спутникам, определяются по кривой обучения. Эффективность 
инвестиционного проекта и срок окупаемости оцениваются по чистому приведенно-
му потоку платежей (NPV, Net Present Value). В качестве первоначальных инвести-
ций приняты затраты на разработку всей системы (10 млрд долл.). Поступления за 
год определяются произведением разности среднего годового тарифа одного пользо-
вателя и затрат на обслуживание одного терминала на среднегодовую численность 
пользователей (стационарных или передвигающихся по суше, воздуху, морю), а так-
же годового тарифа операторов связи за спутниковый канал, соединяющий их опто-
волоконные сети в отдаленных районах с магистральными узлами интернета. Выпла-
ты за год равны затратам, определяемым по экономической модели: изготовление 
ракеты-носителя и спутников, полет и страхование, возврат первой ступени и обтека-
телей и их ремонт, изготовление терминалов приема интернета частными пользова-
телями, терминалов транспортных средств и наземных станций, передающих интер-
нет спутникам, затраты договорных отношений с операторами связи. 

Результаты моделирования показали, что в среднем затраты на запуск Falcon 9 в 
3-м квартале 2021 года составляют 15 млн долл. США, или 250 тыс. долл. США на 
один спутник. Средние затраты производства одного спутника равны 330 тыс. долл. 
США. Итого — 580 тыс. долл. США. С учетом затрат наземного сектора 1 млн долл. 
США является хорошим приближением. Эти данные можно сравнить с затратами 
ближайшего конкурента — созвездием OneWeb. Они запускают свои спутники через 
коммерческих поставщиков по цене примерно в 20 тыс. долл. США за 1 кг. Масса 
одного спутника — 150 кг, т. е. при идеальном раскладе запуск одного спутника бу-
дет стоить примерно 3 млн долл. Производство одного спутника оценивается в 1 млн 
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долл. США, итого приблизительно 4 млн долл. Очевидно конкурентное преимуще-
ство Starlink: затраты на производство и выведение одного спутника OneWeb в 4 раза 
больше, чем затраты на Starlink. Тем не менее расчеты по модели показали, что при 
самом оптимистическом варианте чистый приведенный поток платежей (NPV) оста-
ется отрицательным (–5,5 млрд долл. США). Это подогревает интригу: сумеет ли 
проект Starlink не обанкротиться, как многие его предшественники. 

Таким образом, предлагаемая экономическая модель позволяет оценить затраты 
на создание и эксплуатацию системы быстрого интернета Starlink, эффективность и 
окупаемость данного инвестиционного проекта. 
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Based on the methods of analyzing the efficiency of investments and ideas about the growth 
curve of labor productivity (learning curve), a complete economic model of the project for the cre-
ation and operation of the Starlink system has been developed, including the land sector and 
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Автор — изобретатель Советского Союза и России представляет свою личную точку 
зрения на дальнейшее развитие космонавтики на примере оценки возможностей и эф-
фективности универсальных моноблочных космических кораблей с комбинированной 
ядерной двигательной установкой и вариационным оснащением в варианте моноблочных 
мобильных напланетных баз. Подробно рассмотрен этап посадки корабля на неподго-
товленную планету. Подробности на научно-популярном и образовательном сайте ав-
тора mirah.ru под девизом «Вперед к космической цивилизации». 
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модрома, мобильная моноблочная напланетная база, комбинированная ядерная двига-
тельная установка 

В докладе представлен полученный на базе суборбитального самолета МГ19 исход-
ный вариант корабля 1980-х и фото ряда ученых, участвовавших в разработке проек-
та суборбитального самолета, технологии его наземной эксплуатации и подготовки к 
пуску. Однако в качестве средства выведения в системе доставки грузов на опорную 
орбиту такой корабль оказался слишком дорог. Пугало наличие бортовой ядерной 
энергоустановки мощностью 7 ГВт. Поэтому в 1980-е годы в конкурсе многоразовых 
космических транспортных систем победил проект «Энергия — Буран». 

В рамках дальнейших научно-исследовательских работ автором проведена оптими-
зация траектории выведения во многочисленных вариантах баллистических расчетов. 
Программное обеспечение проекта переросло в создание вычислительного стенда для 
оптимизации траектории выведения и весового моделирования многоразовых транс-
портно-космических систем. Длительное время весовое уравнение не удавалось решить 
с положительной величиной полезного груза. Изобретения автора позволили решить 
весовое уравнение с положительной величиной полезного груза на опорной орбите. 

С использованием разработанного программного обеспечения в последующем 
цикле работ автором проведено математическое моделирование и рассмотрены про-
блемные вопросы проекта: 

• компоновки и комплексирования систем корабля, 
• оптимизация траектории выведения и весовое проектирование, 
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• космическая баллистика, 
• радиационная безопасность экспедиции, 
• искусственная гравитация в межпланетном полете, 
• проблемы бесперебойного питания экспедиции в длительном полете без под-

держки с Земли. 
Получен облик общего вида комплекса в разных проекциях и компоновки в раз-

резе. Универсальный моноблочный космический корабль снабжен комбинированной 
двигательной установкой, прочным корпусом из вольфрамомолибденовых сплавов, 
кабиной экипажа, грузовым отсеком, оранжереей, огромным объемом герметичных 
отсеков-помещений и вариационным оснащением. 

Рассматриваемая в настоящем докладе концепция универсального моноблочного 
космического корабля создается не на пустом месте, а имеет значительный задел осво-
енных космическими державами технологий, представленных в докладе. Современный 
проект универсального моноблочного космического корабля предусматривает возмож-
ность при взлете использовать комбинированный двигатель, а в качестве бортового 
источника энергии использовать ядерный реактор. Кроме того при движении по меж-
планетным траекториям предусматривается использование электроракетных жидкост-
ных ракетных двигателей, а для добычи компонентов топлива для возвращения с ис-
следуемой планеты на Землю предлагается использование горнообогатительного 
комбайна научно-исследовательского института геохимии имени Вернадского. 

Ряд оппонентов с недоверием отнеслись к широким возможностям предлагаемо-
го корабля и автором проведены дополнительные исследования по проблеме посадки 
универсального моноблочного космического корабля на неподготовленную планету-
цель или астероид. По этой причине эксперт Федерального института промышленной 
собственности до сих пор не выдал патента по заявке автора [1]. 

В цикле научно-исследовательских работ были проведены теоретические балли-
стические расчеты возможности достижения ближайших областей Солнечной систе-
мы и возможность облета Марса и Венеры в одном рейсе и всех планет Солнечной 
системы на попутном астероиде после полной дозаправки корабля на радиационно-
безопасной орбите. 

Рассмотрены актуальные задачи экспедиции на Луну с возвращением на Землю. 
В докладе приведены результаты моделирования космической баллистики в экспе-
диции на Луну в полете по трассе Земля — Луна — Земля [2, 3]. Из таблиц видно, 
что топлива дозаправленного на орбите Земли достаточно для реализации экспеди-
ции на Луну на монокораблях рассматриваемого класса. 

Затем была рассмотрена задача межорбитального полета Земля — Марс — Зем-
ля. По современным представлениям, для снижения расхода топлива в межпланетном 
перелете можно эффективно использовать электроракетные двигатели по траектории 
раскрутки-скрутки, а также комбинированные жидкостные ракетные двигатели 

Оставались опасения, что начальном этапе освоения Луны и Марса посадка кры-
латого варианта на неподготовленную планету окажется невозможна. Однако осво-
енные технологии посадки на неподготовленную поверхность Луны в 70-е годы 
прошлого века и Марса, успешно подтвержденные Илоном Маском на Земле, обна-
деживают. 

В докладе рассмотрен наиболее сложный вариант посадки, когда на Марсе еще 
нет космодрома. Предусматривается вертикальная посадка на собственных жидкост-
ных ракетных двигателях. В работе приведены результаты моделирования космиче-
ской баллистики в экспедиции на Марс, в полете по трассе Земля — Марс — Земля. 
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Приведены данные о необходимой тяге посадочных двигателей. Определено, что для 
возвращения с Марса к Земле нужна дозаправка на Марсе или наличие остатков топ-
лива в корабле-спасателе, ожидающем на орбите Марса, в объеме около 27 % сухой 
массы корабля. 

Проведенные автором исследования и моделирование космической баллистики в 
экспедиции на неподготовленный Марс позволили определить массовые затраты на 
ракетно-динамическую посадку на Марс. В работе приведены результаты моделиро-
вания космической баллистики в экспедиции и массовые затраты на ракетно-
динамическую посадку на неподготовленный Марс в вариантах использования жид-
костных или ядерных ракетных двигателей. Установлено, что топлива, оставшегося в 
универсальном моноблочном космическом корабле при подлете к Марсу, достаточно 
для посадки и взлета на орбиту искусственного спутника Марса. 

Мораторий на испытания ядерной техники на Земле и на орбитах ниже 800 км 
сдерживал работы автора, хотя известно, что без ядерной энергии человек дальше 
Луны никуда не улетит. Поэтому автором исследованы бюджетные варианты корабля 
с уменьшенной в тысячу раз мощности ядерной энергоустановки. 

Почти во всех работах автора этого цикла приводятся оценки экономической и ре-
сурсосберегающей эффективности универсального моноблочного космического кораб-
ля. В работе приведены сравнительные показатели эффективности одноразовых и 
предлагаемых средств в экспедициях на ближайшие планеты. Показано, что стоимость 
экспедиции на Марс на универсальном моноблочном космическом корабле оценивает-
ся вдвое дешевле, чем на ракетах, а коммерческий потенциал эксплуатации при сдаче в 
аренду универсального моноблочного космического корабля в качестве орбитальной 
или напланетной базы превышает 20 млрд. евро. в год. Возможность внебюджетного 
самофинансирования работ с использованием искусственного интеллекта рассмотрена 
в работе автора «На Марс на одноступенчатом корабле» [4, 5]. Оценена также ресурсо-
сберегающая эффективность данного класса космических кораблей. 

По итогам доклада можно сделать следующие выводы. 
1. Показана возможность на современном технологическом уровне реализации 

межпланетных экспедиций облета планет солнечной системы на моноблочном экс-
педиционном космическом корабле, в том числе на попутном астероиде. 

2. Сокращена продолжительность экспедиции на Марс на 1 год за счет исключе-
ния этапа орбитальной сборки экспедиционного корабля. 

3. Оценены затраты ресурсов для универсального моноблочного космического 
корабля стартовой массой 500 т в экспедициях на Луну, Марс и на облет Марса. 

4. Показана реализуемость посадки универсального моноблочного космического 
корабля на неподготовленную планету на современных, проверенных на Земле, Луне, 
Марсе и Венере технологиях. 

5. Проведенное моделирование подтверждает решение весового уравнения суще-
ствования универсального моноблочного космического корабля рассматриваемого 
класса на уровне 500 т. 

6. Предложено использование универсального моноблочного космического ко-
рабля как временную напланетную базу-трансформер. 
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Показан путь развития технологии ракетостроения на фоне создания ракет различного 
назначения. Рассмотрены этапы становления технологии ракетостроения как самосто-
ятельной науки с соответствующей научной школой. Технология ракетостроения — об-
ласть человеческого научного знания, применяемая для решения задач производства ра-
кетной техники, берущая начало от создания первых неуправляемых ракет и 
продолжающая свое активное развитие в настоящее время. 

Ключевые слова: ракетостроение, этапы становления, история, технология 

Технология ракетостроения — область человеческого научного знания, применяемая 
для решения задач производства ракетной техники. 

Первые ракеты представляли собой примитивную пороховую конструкцию в 
корпусе из плотной бумаги с деревянным шестом в качестве направляющей, но вы-
пускались они массово и использовались как в мирных целях в качестве фейервер-
ков, так и в военных целях для уничтожения противника. Распространяясь по Азии, к 
XII в. ракеты добрались до Европы, где также получили широкое распространение, а 
в XVI в. появляются описания многоступенчатых ракет. Уже в XIX в. с развитием 
научного прогресса интерес к ракетным технологиям возникает с новой силой. Люди 
задаются вопросами о возможности ракетного полета на Луну, а вновь появившиеся 
боевые ракеты получают металлический корпус для порохового двигателя. 

Изучая историю развития технологии ракетостроения, можно выделить пять этапов. 
1. Древнее ракетостроение — период со II в. до н. э. по XIII в. н. э. Этап включа-

ет период, который начинается от создания первых пороховых ракет в Китае —  
в эпоху династии Хань, сразу после изготовления пороха. Древние ракетные техно-
логий распространились практически по всей Евразии, чему способствовали завоева-
тели-монголы. Несмотря на примитивность технологий, в Китае ракеты уже массово 
изготавливались на своеобразных фабриках [1]. 

2. Средневековое ракетостроение — с XIII по начало XIX в., где сильный удар 
по ракетной технике в Европе нанесло развитие огнестрельного оружия, с которым 
ракеты будут соперничать позже в XX в. На данном этапе ракеты производят либо в 
мастерских, либо в лабораториях химиков-естествоиспытателей. Ракеты в целом 
остаются примитивными — трубками с порохом, однако высказываются передовые 
идеи о многоступенчатых ракетах в трудах К. Хааса и К. Семеновича [1]. 

3. Предшественник великой ракетной эры — с начала XIX по начало XX в. Здесь 
появляются первые заводы по производству ракет в современном понимании этого 
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слова. Благодаря энтузиазму военных инженеров Россия занимает передовые пози-
ции в производстве ракетного оружия, уже снабженного металлическим корпусом и 
гальваническим взрывателем, стартующим из специально спроектированной много-
зарядной пусковой установки [1]. 

4. Этап становления науки технологии ракетостроения — с 1920-х до начала 
1960-х годов. На этом этапе ракетостроительная отрасль получила все свои приклад-
ные направления и основала необходимые научные институты. Всем известны энту-
зиасты ракетостроения К.Э. Циолковский, Ф.А. Цандер, Ю.В. Кондратюк, Г. Оберт, 
Р. Годдард, обеспечившие своими трудами основу ракетостроения [1]. 

В 1933 г. в СССР создается Реактивный институт, который занимается разработ-
кой ракетной техники. Разные отделы проектируют твердотопливные и жидкостные 
ракетные двигатели, реактивные снаряды на твердом топливе, а также крылатые ра-
кеты. Были созданы ракетные снаряды РС-82 и РС-132 для авиационной техники, и 
легендарные установки реактивной артиллерии БМ-13. Осваиваются технологии 
массового производства неуправляемых ракет. С.П. Королёвым создается крылатая 
ракета 212 с жидкостным ракетным двигателем. 

В 1944 г. В.Н. Челомей начинает создавать крылатые ракеты 10Х и 16Х с различ-
ными способами запуска, а С.П. Королёв — первые баллистические ракеты с жид-
костными ракетными двигателями Р-1 и Р-2 [2]. В то же время создается первая оте-
чественная противокорабельная ракета КС-1. Чуть позже формируется бюро ОКБ-1, 
в котором разрабатывается система противовоздушной обороны для защиты Москвы 
с ракетой С-25 под руководством С.Л. Берия и П.Н. Куксенко. Для создания ракет-
ных производств и конструкторских бюро за основу берутся авиаконструкторские и 
артиллерийские конструкторские бюро и их опытные заводы. В 1950-е годы старту-
ют работы по созданию ракеты-носителя космического назначения и пилотируемого 
аппарата для полета человека в космос. 

Формируются научно-исследовательские институты: Исследовательский центр 
им. М.В. Келдыша, ЦНИИМаш, НПО Техномаш им. С.А. Афанасьева. Создаются 
образовательные центры в ведущих технических вузах: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
МАИ, БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова и других. 

Решаются задачи по размещению ракет на разных носителях, оморячиванию, раз-
рабатываются специальных сплавы и покрытия, внедряется многоуровневый контроль 
изготавливаемых агрегатов и изделий, проводятся разнонаправленные работы по по-
вышению надежности, начинаются разработки новых видов твердого топлива [3]. 

5. Этап устойчивого развития ракетостроения — на данном этапе мы находим-
ся и сейчас. В конструкторском бюро М.К. Янгеля, а после в Миассе у В.П. Макеева 
решаются задачи подводного старта баллистических ракет; в свою очередь, В.Н. Че-
ломей решает аналогичную задачу для крылатых ракет. При создании крылатой ра-
кеты с подводным стартом потребовалось решить массу задач по обеспечению дви-
жения ракеты в двух средах: в воде и в воздухе. В результате были разработаны 
специальные технологии по герметизации изделий [4], спроектированы и изготовле-
ны специальные устройства контроля, в том числе новые виды течеискателей [3].  

Также ведется борьба за уменьшение габаритно-массовых характеристик, увели-
чение дальности полета и точности их наведения, увеличения скорости и максималь-
ной высоты полета. Формируется два принципиальных подхода к изготовлению  
отсеков ракет и окончательной сборке изделий: при вертикальном и при горизон-
тальном расположении продольной оси изделия. Создаются технологии производства 
твердотопливных баллистических ракет, для изготовления корпусов которых начи-
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нают применяться мотанные конструкции из композиционных материалов [5]. Про-
водятся работы по обеспечению длительного хранения ракет, продления сроков экс-
плуатации ракет, стоящих на боевом дежурстве, решается важная задача по обеспе-
чению удаления токсичного топлива из баков ракет, разрабатываются технологии 
ремонта жидкостных ракет прямо в шахте [3]. 

Данные достижения и наработки в настоящее время рассматриваются как отдельное 
направление научных исследований в рамках обеспечения работоспособности ракет [6]. 

В заключение отметим, что ракетостроение является динамично развивающей-
ся сферой деятельности человечества, решающей как военные, так и мирные зада-
чи. Успешное решение учёными множества задач технологий ракетостроения поз-
волило человечеству сделать первый шаг в Космос, установить ядерный паритет. 
Учитывая дальнейшее освоение околоземного пространства, простор для развития 
по-настоящему велик, и нет сомнений, что технологии ракетостроения, также и 
военное ракетостроение, будут динамично развиваться и в будущем, а создание 
учеными и специалистами новых технологий и их внедрение в производство оста-
ются актуальными задачами. 

Литература 

[1] Taylor T.S. Introduction to Rocket Science and Engineering. New York: CRC Press, 2017. 352 p. 

[2] Мишин В.П. От создания баллистических ракет к ракетно-космическому машиностроению. М.: 
Информ-знание, 1998. 128 с. 

[3] Кулага Е.С. От самолетов к ракетам и космическим кораблям. М.: Воздушный транспорт, 2001. 
232 с. 

[4] Широкорад А.Б. Огненный меч Российского флота. М.: Яуза, Эксмо, 2004. 416 с. 

[5] Комков М.А., Тарасов В.А. Технология намотки композитных конструкций ракет и средств по-
ражения: учеб. пособие. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. 431 с. 

[6] Гардымов Г.П., Парфенов Б.А., Пчелинцев А.В. Технология ракетостроения: учеб. пособие. СПб.: 
Специальная литература, 1997. 320 с. 

Stages of Development of Rocket Technology 

Zhumaev Semen Aleksandrovich  goldadlerman@mail.ru 

JSC MIC NPO Mashinostroyenia 

Maslov Alexander Ivanovich   aimaslov2021@yandex.ru 

JSC MIC NPO Mashinostroyenia 

Palkin Maxim Vyacheslavovich  Mr.vmp@yandex.ru 

JSC MIC NPO Mashinostroyenia 

Buranshina Rozaliya Rizovna   buranshina2012@yandex.ru 

JSC MIC NPO Mashinostroyenia 
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Металлический композиционный материал  
на основе интерметаллида никеля для применения  
в авиационной и ракетной технике 
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Рассмотрен металлический композиционный материал на основе интерметаллида никеля, 
перспективный для применения в авиационной и ракетно-космической технике. Матрицей 
материала является сплав ВКНА-1В с повышенным содержанием вольфрама (W.) Матрица 
упрочнена наноразмерными частицами оксидной композиции. Описан процесс получения 
материала на основе интерметаллида никеля и его свойства. Приведено сравнение мате-
риала с широко применяемыми в настоящее время жаропрочные стали и никелевые сплавы. 

Ключевые слова: интерметаллид никеля, композиционные гранулы, механическое леги-
рование, дисперсно-упрочненный композиционный материал 

Одними из наиболее перспективных материалов для изготовления теплонагружен-
ных деталей авиационной и ракетно-космической техники на сегодняшний день яв-
ляются интерметаллидные материалы на основе Ni3Al, обладающие по сравнению с 
жаропрочными никелевыми сплавами более высокой рабочей температурой (до 1250 
°С), в сочетании с высокой жаропрочностью и низкой плотностью [1]. 

Дальнейшее повышение эксплуатационных характеристик этих материалов, 
наряду с дисперсионным упрочнением частицами гамма-штрих фазы, возможно за 
счет дисперсного упрочнения частицами тугоплавких соединений [2]. Введение в 
качестве армирующих наполнителей посредством механического легирования частиц 
тугоплавких оксидов обеспечивает повышение сопротивления высокотемпературной 
ползучести, рабочей температуры и снижение плотности материалов [3, 4]. 

Ударную вязкость образцов определяли на маятниковом копре по ГОСТ 9454–78 
«Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и по-
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вышенных температурах». Определение предела прочности при растяжении прово-
дили на электромеханической испытательной машине по ГОСТ 1497–84 «Металлы. 
Методы испытаний на растяжение». Плотность определяли гидростатическим мето-
дом по ГОСТ 18898–89 «Изделия порошковые. Методы определения плотности, со-
держания масла и пористости». 

Рассматриваемый перспективный материал имеет в своей основе сплав ВКНА-1В 
с повышенным содержанием вольфрама (W). Матрица упрочнена оксидными части-
цами состава Al2O3-Y2O3-HfO2, введенными в матрицу в процессе механического ле-
гирования, что позволяет добиться равномерного распределения армирующего ком-
понента в объеме материала. 

Традиционными методами получения полуфабрикатов из металлического компо-
зиционного материала на основе интерметаллида никеля являются искровое плаз-
менное спекание и горячее изостатическое прессование порошков, полученных ме-
тодом механичсекого легирования. Метод искрового плазменного спекания является 
наиболее производительным и менее трудоемким, в то время как, метод горячего 
изостатического прессования позволяет получать детали, имеющие большие габа-
ритные размеры. Относительная плотность получаемых указанными методами полу-
фабрикатов составляет до 0,99. 

Полученные полуфабрикаты могут быть подвержены деформации, что позволяет 
обеспечить их направленную структуру, устранять возможные внутренние дефекты и 
дислокации в полуфабрикате и изготавливать детали различными методами, напри-
мер, методом изотермической деформации. 

Для рассматриваемого материала также разработана технология сфероидизации гра-
нул металлического композиционного материала на основе интерметаллида никеля, что 
позволяет, в том числе, изготавливать детали методами аддитивного производства. 

На сфероидизированные гранулы из металлического композиционного материала 
на основе интерметаллида никеля разработаны и оформлены технические условия. 

Проведена общая квалификация металлического композиционного материала на 
основе интерметаллида никеля. На изготовление рассматриваемого материала разра-
ботана и оформлена соответствующая технологическая документация. 

Металлический композиционный материал на основе интерметаллида никеля 
имеет следующие характеристики: ударная вязкость (aн) при 20 °С — не менее 250 
кДж/м2; предел прочности при растяжении (sв

20) при 20 °С — не менее 1150 МПа; 
предел текучести (s0,2) при 20 °С — не менее 1000 МПа; плотность при 20 °С — не 
более 8,0 г/см3. 

Работоспособность металлического композиционного материала подтверждена в 
ходе высокотемпературных испытаний в условиях, приближенных к эксплуатацион-
ным при температуре более 1400 °С. 

Металлический композиционный материал на основе интерметаллидной матри-
цы имеет в своей основе сплав ВКНА-1В с повышенным содержанием W. Матрица 
упрочнена оксидными частицами. Рассматриваемый материал превосходит применя-
емые в настоящее время жаропрочные стали и никелевые сплавы в части высокотем-
пературной устойчивости при воздействии высокоэнтальпийных газовых потоков и 
перспективен для изготовления теплонагруженных деталей авиационной и ракетно-
космической техники. 
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Metal Composite Material Based on Nickel Intermetallic  
Compound for Use in Aviation and Rocket Technology 
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This article discusses a metal composite material based on nickel intermetallic compound, prom-
ising for use in aviation and rocket and space technology. The matrix of the material is a VKNA-1B 
alloy with a high wolfram (W) content. The matrix is reinforced with nanoscale particles of the ox-
ide composition. The process of obtaining a material based on nickel intermetallic compound and 
its properties are described. The comparison of the material with heat-resistant steels and nickel 
alloys widely used at present is given. 

Keywords: nickel intermetallic compound, composite granules, mechanical alloying, dispersion-
hardened composite material 
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На основе анализа характеристик антенных систем командно-измерительных комплек-
сов управления космическими аппаратами разработан макет антенны с использованием 
аддитивных технологий 3D-печати. Макет позволяет реализовывать сопровождение в 
зоне радиовидимости космических аппаратов, расположенных на различных орбитах, 
проводить испытания методик и алгоритмов управления, оценивать характеристики 
используемых элементов системы, а также моделировать возникновение нештатных 
ситуаций в процессе эксплуатации изделий ракетно-космической техники. 

Ключевые слова: антенна, движение, драйвер, прототипирование 

В работе на основе анализа характеристик антенных систем командно-измеритель- 
ных комплексов управления космическими аппаратами разработан макет антенны с 
использованием аддитивных технологий 3D-печати. Макет позволяет реализовывать 
сопровождение в зоне радиовидимости космических аппаратов, расположенных на 
различных орбитах, проводить испытания методик и алгоритмов управления, оцени-
вать характеристики используемых элементов системы, а также моделировать воз-
никновение нештатных ситуаций в процессе эксплуатации изделий ракетно-
космической техники.  

Направление моделирования процессов, происходящих в той или иной среде, 
позволяет человеку оценить характеристики сложных технических систем и ком-
плексов, выявлять недостатки без создания опытного образца или полноценного объ-
екта, повышать квалификацию разработчиков сложной техники или сотрудников 
эксплуатирующих организаций. Основным преимуществом создания прототипов 
является разработка рабочего макета с гораздо меньшими затратами и требуемыми 
характеристиками, для последующего анализа системы и изготовления конечного 
изделия целевого назначения. 

Моделирование получило широкое распространение благодаря случаям, при ко-
торых имеется необходимость создания миниатюрной копии оригинального сред-
ства, когда целесообразно воспроизвести устройство, предмет или систему в умень-
шенном размере. Моделирование процессов проведения операций чаще всего 
применяется с целью изучения свойств или каких-либо характеристик оригинала по-
средством анализа его модели, а не самого объекта. 

Под моделью чаще всего подразумевается физический объект, который обладает 
схожими свойствами с исследуемым предметом. При разработке модели принимает-
ся во внимание, что требования к характеристикам модели определяются условиями 
задачи и наличием определённых ресурсов [1]. 

Существуют несколько этапов моделирования: разработка модели, исследование 
модели и получение конечных результатов [2]. Вместе с тем, на каждом этапе разра-
ботки решаются определённые задачи. 
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Проектирование модели (стенда) является такой же сложной задачей, как и про-
ектирование натурального конечного средства или его системы. Поэтому очень важ-
но соблюдать необходимую точность расчётов, правильность и эргономичность де-
талей и составных частей еще на этапе разработки моделирующего устройства. 

Одним из важных элементов по обеспечению управления орбитальной группи-
ровкой космических аппаратов (КА) является антенная система. Для визуализации 
функционирования процесса слежения за КА, оценки возможностей характеристик и 
параметров по управлению КА в работе разработан макет стационарной антенной 
системы. 

Функционирование макета антенны является способом понять характеристики и 
потенциальные возможности антенной системы при работе в составе командно-
измерительной станции, командно-измерительного комплекса, или в составе назем-
ного автоматизированного комплекса управления в целом [3]. 

В ходе разработки макета для изготовления его элементов использовались адди-
тивные технология 3D-печати с использованием специального биоразлагаемого и 
биосовместимого полилактидного материала [4]. 

В рамках изучения свойств антенны было применен физический метод модели-
рования, который подразумевает под собой воспроизведение только тех физических 
свойств оригинала, которые являются наиболее существенными в требуемой модели-
руемой ситуации. 

К преимуществам разработанного макета относится использование универсаль-
ных взаимозаменяемых компонентов (например, плату управления антенной воз-
можно заменить на отечественные аналоги). 

Макет является также наглядным средством визуализации при изучении специа-
лизированных дисциплин, при обучении операторов в штатных и нештатных режи-
мах работы командно-измерительных станций, а также позволяет отрабатывать алго-
ритмы интеллектуализации, что наиболее востребовано в современных условиях. 

В дальнейшей перспективе развитием разработанного макета антенной системы 
является полностью его оснащение отечественными комплектующими, интеграция в 
макет специальной аппаратуры, а также разработка моделей различных ситуаций, 
связанных с управлением космическими аппаратами. 

Литература 

[1] Жуков А.О., Самсонов Ф.А., Сливинский Ф.А. Логико-параметрический метод моделирования 
сложных событий в автоматизированных системах управления специального назначения // 
Вопросы контроля хозяйственной деятельности и финансового аудита, национальной без-
опасности, системного анализа и управления: сб. матер. II Всерос. науч.-практ. конф. 29 де-
кабря 2016 г. М.: ФГБНУ «Экспертно-аналитический центр», 2017. С. 80–83. 

[2] Гладышев А.И., Жуков А.О. Достоинства и недостатки имитационного моделирования с ис-
пользованием нейронных сетей // Вестник Российского нового университета. Сер. Сложные 
системы: модели, анализ и управление. 2013. № 4. С. 53–55. 

[3] Жуков А.О., Камолов С.Г., Хрусталев Е.Ю. Методы и модели программно-целевого управления 
развитием космической техники: российский и зарубежный опыт / под ред. С.Г. Камолова. М.: 
МГИМО, 2018. 244 с. 

[4] Жуков А.О., Бондарева М.К., Буторин В.В. и др. Аддитивные технологии. М.: ОКБ МЭИ, 2020. 184 с. 



 Секция 22 439 

 

Development of a Layout of the Antenna Spacecraft Control System 
Based on Additive Technologies 

Koryakovtsev Denis Evgen'evich  denis.koryakovtsev127@yandex.ru 

Moscow Aviation Institute (National Research University) 

Butorin Vladidlav Vladimirivich  vlad1206@mail.ru 

Moscow Aviation Institute (National Research University) 

In this work, based on the analysis of the characteristics of the antenna systems of command-
measuring complexes for spacecraft control, a layout was developed using additive 3D printing 
technologies. The mock-up makes it possible to implement tracking in the radio visibility zone of 
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the characteristics of the system elements used, and also simulate the occurrence of abnormal 
situations in the operation of rocket and space technology products. 
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Обоснована актуальность снижения простоев в рамках научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ как неотъемлемого условия прибыльности и конкурен-
тоспособности предприятий в современных условиях хозяйствования. Проводится ана-
лиз простоев опытного производства как одного из основных этапов инновационного 
процесса промышленного предприятия. Выявляются проблемы управления, организации 
и планирования опытного производства. Рассматриваются основные этапы изготовле-
ния опытных образцов приборов. 
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Опытное производство является неотъемлемой частью научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР), которые реализуются в процессе иннова-
ционной деятельности. Такое производство обеспечивает изготовление опытных об-
разцов изделий, на базе которых отрабатываются их технические характеристики, и 
осуществляется подготовка к их серийному производству [1, 2]. 

Характерной особенностью опытного производства является наличие случайно 
возникающих простоев производственного оборудования, связанного с фактами вы-
явления ошибок, как проектирования изделий, так и технической документации на их 
изготовление. В силу этого формируется поток прерываний и, как следствие, просто-
ев технологических процессов (инцидентов) изготовления опытных образцов прибо-
ров. Этот поток, соответственно, характеризуется случайным характером, как воз-
никновения места прерывания, так и времени простоя технологического 
оборудования. Эти неотъемлемые для опытного производства факторы приводят к 
убыткам предприятия. В связи с этим, исследования по минимизации простоев пред-
ставляются весьма актуальной задачей. 

В общем случае, для минимизации убытков предприятия, необходимо решить за-
дачу сокращения простоев путем оптимизации загрузки производственных участков. 
В частности, для определения оптимальной загрузки участков цеха необходимо про-
вести анализ причин, выявить влияющие факторы, приведшие к простою и опреде-
лить реальные потери (в нормо-часах), которые зависят от времени простоя. Дей-
ственным инструментом для выявления факторов влияния и их значимости для 
конкретного опытного производства является статистический анализ результатов 
наблюдений за ходом технологического процесса [3]. 

В ходе анализа были собраны статистические данные о простоях технологиче-
ских процессов в течение 2020–2021гг., при изготовлении и испытаниях шести 
наименований опытных образцов изделий. Данные фиксировались в цеховом журна-
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ле инцидентов. Проведенный анализ выявил новую особенность опытного производ-
ства, которая состоит в том, что к традиционным причинам простоев характерным 
для мелкосерийного и серийного производства, таких как поломки оборудования, 
дефект материала и др. добавляются специфические, характерные только для процес-
сов создания опытного образца изделия. Такие специфические факторы, влияющие 
на простои производственного процесса можно выявить при классификации простоев 
по параметру «ответственный за инцидент». Исследования показали, что для опреде-
ления коэффициента загрузки производственного оборудования необходимо не толь-
ко исследовать связь потерь с общими простоями, но выявить какой из факторов яв-
ляется наиболее значимым с точки зрения объема потерь. 

Выявление этого фактора приводит к пересмотру существующих и формирова-
нию принципиально новых подходов к формированию технологических цепочек 
процесса производства экспериментального или опытного образца. Действенным 
инструментом для выявления таких факторов является аппарат регрессионного ана-
лиза данных наблюдений, зафиксированных в журнале инцидентов. 

Проведенные расчеты, показали, что наибольшее влияние на общие потери ока-
зывают ошибки по компетенции отдела конструктора. Это объясняется тем, что не-
которые ошибки разработчика влекут изменение конструкции и получается, что кон-
структор, исправляет свои конструктивные ошибки, и дополнительно не допустив 
своих ошибок, исправляет конструкцию из-за ошибок разработчика. Очевидно, изме-
нение методики взаимодействия между отделами может привести к уменьшению 
времени простоя в производстве. 

На базе регрессионного анализа была построена модель влияния на общие про-
стои отделов разработки и отделов конструирования изделия. В результате исследо-
вания была построена статистическая модель простоев технологических процессов 
изготовления опытных образцов изделий. Проведен анализ основных факторов, ко-
торый показал зависимость общих простоев от простоев по компетенции отдела кон-
структора. 

Дальнейшее использование результатов анализа разработать алгоритмы оптими-
зации загрузки производственных участков радиомонтажного цеха при построении 
математической модели СМО с отказами на основе Марковских цепей с Пуассонов-
ским потоком распределения вероятности инцидентов по времени. Подобная модель 
необходима для формирования методологии уменьшения величины простоев опыт-
но-конструкторских работ, в части изготовления опытных образцов приборов и ми-
нимизации рисков [4]. 
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Рассмотрена возможность создания системы раскладки жгутов в опытном производ-
стве. Представлено общее описание системы и показан основной алгоритм работы. В 
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опытном производстве существует потребность в изготовлении различных жгутов, 
сделанных в одном-двух экземплярах, но с обеспечением высокого качества. Обычно такая 
задача решается ручным изготовлением с использованием специализированной и универ-
сальной оснастки высококлассными специалистами. 

Ключевые слова: опытное производство, система раскладки жгута, трасса жгута, из-
готовление жгута 

В современных системах раскладки жгутов, в большинстве своем импортного произ-
водства, используются готовые, нарезанные в размер цепи провода, которые уклады-
ваются по шаблону. Укладка нарезанного провода выполняется вручную, с примене-
нием шаблонов различного типа — от простых, нарисованных на основании 
шаблона, до интерактивных столов [1, 2]. 

В отличии от указанных систем, в которых используются готовые мерные прово-
да, и в целях совершенствования процесса укладки в жгутовом производстве опытно-
го машиностроения выполняется разработка системы автоматической раскладки жгу-
та без предварительной нарезки провода. На вход данной системы будут поступать 
данные в виде таблицы распайки жгута и сведения о его пространственной конфигу-
рации, а на выходе будет получаться бандажированный жгут, готовый к распайке на 
соединители или другие элементы конструкции и к окончательной обвязке, что поз-
воляет полностью автоматизировать раскладку жгута. 

Система автоматической раскладки жгута находится в стадии разработки. К теку-
щему моменту проработаны основные алгоритмы действий системы по изготовлению 
жгутов. Проработаны элементы конструкции, на основе которых строится система, 
такие как стол с портальным манипулятором, обеспечивающий процесс перемещения 
оригинальной проводораскладывающей головки, и система управления. 

Необходимость создания оригинальной проводораскладывающей головки про-
диктована необходимостью обеспечить установку провода в пазы, имитирующие 
соединитель или другие элементы конструкции, к которым провод будет припаи-
ваться. Пазы, в которых провод должен закрепляться, располагаются в начале и в 
конце трассы провода. Проводораскладывающая головка обеспечивает установку 
провода в паз и разведение по трассе жгута с минимальным механическим воздей-
ствием на провод. 

В процессе раскладки провод, сматываясь с бухты и проходя через проводо-
раскладывающую головку, укладывается по месту, заданному в пространственной 
конфигурации жгута, с использованием настраиваемых технологических припусков 
на заделку в соединитель. Это гарантирует точное изготовление жгута, проверку пра-
вильности расхода материала, что важно при любом методе производства, особенно в 
опытном, где отрабатываются не только конструкция и технология, но и рассчитыва-
ется истинный расход материала. 

Проработано закрепление провода в пазе, которое должно обеспечивать не вы-
дергивание провода при раскладке, легкосъемность и понятную человеку «адрес-
ность» при дальнейшей распайке. 

Трасса жгута может быть совершенно произвольной и задаваться устанавливаемым 
на стол станка шаблоном согласно заданной пространственной конфигурации. Места 
изгиба жгута на шаблоне обозначаются вешками в виде стержней. Съемные бандажи 
для закрепления проводов в стволе жгута также устанавливаются на шаблон. 

Для создания системы управления с элементами искусственного интеллекта про-
рабатывается применение нейросети, обучаемой действиям по раскладке жгута, рас-
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познаванию паза и номера соединителя для правильной установки провода [3], а так-
же ориентированию в пространстве стола. Обученная подобным образом нейросеть 
будет точно выполнять аналогичные операции [4]. 

Важным моментом проработки управляющих программ служит перевод таблицы 
соединений жгута, в которой указано, от какого контакта одного соединителя провод 
идет к другому соединителю, и данных по конфигурации жгута в передвижение про-
водораскладывающей головки при укладке провода по трассе жгута. 

После обучения системы управления и проверки на изготовление различных ва-
риантов тестовых жгутов система будет полностью готова к промышленному приме-
нению. 
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The possibility of creating a harness assembly system in pilot production is considered. A general 
description of the system is presented and the basic algorithm of operation is shown. In pilot pro-
duction, there is a need to manufacture various harnesses made in one or two copies, but with 
high quality assurance. Usually such a task is solved by manual manufacturing using specialized 
and universal equipment, by highly qualified specialists. 
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Управление производственной мощностью промышленно-технического комплекса по из-
готовлению системы электропитания космического аппарата предпочтительнее осу-
ществлять при совмещении способа определения ключевых факторов выполнения этапа 
(этапов работ) с методикой расчета дифференцированной сметы затрат. Представлен 
экономический результат по факту выполнения всех этапов создания системы электро-
питания для космического аппарата (КА) «Чибис» и системы электропитания для КА 
«Кондор-Э» от теоретических исследований и алгоритмов до летно-конструкторских 
испытаний всей космической системы. 

Ключевые слова: промышленно-технический комплекс, производственная мощность, 
способ определения ключевых факторов, система электропитания, методика расчета 
дифференцированной сметы затрат 

Расширение возможностей программного обеспечения управления производственной 
мощностью промышленно-технического комплекса для проверки показателей вы-
полнения работ по изготовлению систем электропитания, которые являются важней-
шими системами и в значительной степени определяют надежное функционирование 
КА на всех режимах работы, позволило обеспечить увеличение количественных из-
мерений, отражающих требования в отношении качества посредством комплексной 
индексации работ [1]. Значимость систем электропитания обусловлена существен-
ным влиянием ее технико-экономическими показателями на основные тактико-
технические характеристики, и прежде всего на срок активного существования КА. 

В любой программе, где создаются высокие технологии, организационная среда с 
точки зрения перспективной разработки состоит из трех взаимозависимых систем: 

• материальная система (уровень реальной работы), включает в себя работу по 
реализации проекта по линии материального обеспечения всех этапов производства и 
испытаний; 

• исполнительная система (отвечает за управление заданием), охватывает реали-
зацию проекта по линии руководства (корпоративное, функциональное управление 
проектом, программой) и основывается на перспективных разработках, так как в ос-
новном опытная или мелкосерийная продукция является составной частью крупных 
заказов; 

• система анализа (обеспечивает руководство общей деятельностью и задает 
направление), подразумевает под собой проведение форумов и советов, где на осно-
вании аналитических данных (отчетов, справок) выявляются проблемные моменты и 
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принимаются решения по их устранению, задаются и утверждаются генеральные 
графики реализации проекта (целью всегда является недопущение срыва сроков и 
наличие необходимого финансирования). 

Оснащение (готовность) производственной мощности промышленно-техничес- 
кого комплекса заключается в предварительно проведенном анализе: 

• критических стадий или этапов проекта; 
• предварительного проектирования, чтобы определить функциональное соответ-

ствие летного изделия тактико-техническому заданию (ТТЗ); 
• соответствия готовности производственной мощности промышленно-

технического комплекса, системы управления и программного обеспечения реализа-
ции проекта техническим условиям; 

• функциональной готовности, что подразумевает оценку первых летно-
конструкторских изделий и, как следствие, понимание серийного производственного 
процесса с точки зрения достаточности технологического оборудования и оснастки 
производства; 

• готовности системы и сравнения спецификации изделия с техническими требо-
ваниями в целях подтверждения того, что система, изготовленная по рабочей доку-
ментации, соответствует заданным параметрам. 

Для анализа потребностей и ожиданий при создании систем электропитания для 
КА «Чибис» и КА «Кондор-Э» (по аналогии возможно применение и к другим си-
стемам КА) апробирован способ определения ключевых факторов на основе прове-
дения моделирования процесса управления производственной мощностью промыш-
ленно-технического комплекса от проектирования до летно-конструкторских 
испытаний [2]. Расчет стоимости, трудоемкости и продолжительности каждого этапа 
определялись на базе их ключевых факторов и методики расчета дифференцирован-
ной сметы затрат [3]. 

Итоговым показателем экономической эффективности производственной мощ-
ностью промышленно-технического комплекса по созданию систем электропитания 
для КА была принята рентабельность производства R, определяемая следующим об-
разом [4]: = ( − )/ , 
где TR — общая выручка от реализации проекта по производству систем электропи-
тания; TC — общие затраты на производство систем электропитания. 

Определено приращение рентабельности: = − = = ( − )/ − ( − )/ = ⋅ ⋅ (1/ − 1/ ); = + ; = + ; = ⋅ ; = ⋅ . 
Здесь TC1 — общие затраты при реализации проекта без учета применения промыш-
ленного комплекса по производству систем электропитания; TC2 — общие затраты 
при реализации проекта с учетом применения промышленного комплекса по произ-
водству систем электропитания; P — цена системы электропитания; Q — количество 
систем электропитания; FC — постоянные издержки (независимо от количества про-
дукции); VC1, VC2 — переменные издержки (меняются вместе с количеством продук-
ции); vС — удельные переменные затраты; V1, V2 — величины запасов материалов и 
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покупных комплектующих изделий без учета и с учетом применения модели управ-
ления производственной мощностью соответственно. 

Приращение рентабельности за счет применения модели управления производ-
ственной мощностью промышленно-технического комплекса по производству си-
стем электропитания, учитывая все производственные циклы и факторы, в среднем 
составит 2...3 %, увеличение штатного функционирования системы электропитания 
на срок не менее года и, как следствие срока активного существования КА в целом. 
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It is obvious that it is preferable to control production capacity of the industrial and technical 
complex for fabrication of a spacecraft’s power supply system when combining a method for de-
termining key work factors (work stages) with a method for calculating a differentiated cost es-
timate. This work presents economic results on completion of all stages of creating a power sup-
ply system for the Chibis spacecraft and, similarly, a power supply system for the Kondor-E 
spacecraft, from theoretical research to flight trials of the space system. 
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Для принятия решения о внедрении новой продукции необходимо произвести оценку про-
изводства. Под производством в данной статье примем процесс получения некоторой 
продукции за счет взаимодействия следующих элементов, согласно концепция всеобщего 
управления качеством (total quality management, ТQM): люди (men); машины (machines); 
материалы (materials); методы (methods); окружающая среда, обстановка (milieu). Цель 
статьи — рассмотреть методы исследования производственных процессов для выра-
ботки рекомендаций о возможности внедрения новой продукции. 

Ключевые слова: управление, производсво, морфологический анализ, нейросеть 

Рассмотрим задачу о возможности внедрения новой продукции с помощью следую-
щих методов: 

1.Математический метод 
1.1. Математическая постановка задачи учета неопределенностей в производ-

ственном процессе. 
1.2. Разработка блок- схемы одного из вариантов решения поставленной задачи. 
2. Морфологический анализ производственных процессов [1–3] 
2.1. Составление списка всех морфологических признаков, т. е. всех важных ха-

рактеристик объекта, его параметров, от которых зависит решение проблемы и до-
стижение основной цели: 
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Р1 — люди (men); 
Р2 — машины (machines); 
Р3 — материалы (materials); 
Р4 — методы (methods); 
Р5 — окружающая среда, обстановка (milieu). 
2.2. Раскрытие возможных вариантов по каждому морфологическому признаку 

(характеристике) путем составления матрицы. 
2.3. Определение функциональной ценности всех полученных вариантов реше-

ний. 
2.4. Выбор наиболее рациональных конкретных решений. 
3. Метод нейронных сетей 
Нейронные сети могут менять свое поведение в зависимости от состояния окру-

жающей их среды. После анализа входных сигналов (возможно, вместе с требуемыми 
выходными сигналами) они самонастраиваются и обучаются, чтобы обеспечить пра-
вильную реакцию. Обученная сеть может быть устойчивой к некоторым отклонени-
ям входных данных, что позволяет ей правильно «видеть» образ, содержащий раз-
личные помехи и искажения [4, 5]. 

3.1. Разработка нейронной сети для решения поставленной задачи. 
3.2. Анализ точности решения, полученного с помощью нейронной сети. 
Анализ методов показывает следующие особенности: 
1. Математический метод 
1.1. Много промежуточных вариантов решения задачи. 
1.2. Нет точного решения — находится только область допустимых значений. 
1.3. В литературе недостаточная проработка для решения данной задачи. 
2. Морфологический анализ 
2.1. Огромное число вариантов решения. 
2.2. Нет автоматизированного механизма нахождения оптимального варианта. 
2.3. Необходимость постоянного привлечения большого числа экспертов. 
2.4. Не учитывается степень доверия к экспертным данным. 
2.5. Наблюдается схожесть с методом «мозгового штурма», необходимо исследо-

вать много избыточных вариантов, невозможных в реализации. 
2.6. Длительное время принятия решения. 
3. Метод нейронных сетей 
3.1. Много вариантов построения. 
3.2. Необходимость обучения. 
3.3. Возможность получения входных данных (что и требовалось), используя вы-

ходные. 
3.4. Обученная эталонная сеть позволяет изучать производственные процессы 

разных фирм с минимальным временем адаптации. 
Вывод. Наиболее подходящий метод для задачи о внедрении новой продукции 

производства — метод нейронных сетей. 

Литература 

[1] Фатхутдинов Р.А. Организация производства. М.: ИНФРА-М, 2017. 544 с. 

[2] Новицкий Н.И. Организация и планирование производства. Минск: Новое знание, 2014. 255 с. 

[3] Грешилов А.А. Математические методы принятия решений. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
2006. 584 с. 



450 

 

[4] Чус А.В., Данченко В.Н. Основы технического творчества. Киев: Вища школа, 1983. 183 с. 

[5] Аксенов С.В., Новосельцев В.Б. Организация и использование нейронных сетей (методы и тех-
нологи). Томск: Изд-во НТЛ, 2006. 128 с. 

Production Process Research Methods  
to Recommend New Product Implementation 

Konovalova Natalia Nokolaevna  ozm@vpk.npomash.ru 

JSC MIC NPO Mashinostroyenia 

Molchanskiy Andrey Valentinovich  molchanskii@yandex.ru 

JSC MIC NPO Mashinostroyenia 

Barabash Janna Aleksandrovna  barabash_janna@mail.ru 

JSC MIC NPO Mashinostroyenia 

In order to decide on the introduction of new products, it is necessary to evaluate production. Un-
der production in this article we will accept the process of obtaining some products through the 
interaction of the following elements, according to the concept of total quality management 
(TQM): men; machines; materials; methods; milieu. The purpose of the article is to consider the 
methods of studying production processes to develop recommendations on the possibility of in-
troducing new products. 
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Подсекция 2. Исследования в ракетно-космической технике 

УДК 629.7.018 

Разработка стенда калибровки датчиков угловой скорости 
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Предложена конструкция стенда для калибровки датчиков угловой скорости наноспут-
ника. Вращение стола стенда осуществляется шаговым двигателем через компенсаци-
онную муфту. Стол установлен с использованием подшипников 1 класса точности, что 
позволяет минимизировать вибрации и перекосы при работе стенда. Измерение угловой 
скорости стола стенда реализовано с помощью поворачивающегося зеркала и системы 
лазеров и фотоприемников. Юстировка оптической системы стенда осуществляется с 
помощью совокупности установочных винтов. Конструкция стенда обеспечивает за-
крепление как бортовых систем наноспутника формата CubeSat, так и аппарата в це-
лом. Есть возможность поместить объект испытаний на столе стенда в трех взаимно 
перпендикулярных положениях. Система управления стендом позволяет проводить ис-
пытания как автономно, так и при помощи персонального компьютера. Сделан вывод, 
что конструкция стенда обеспечивает выполнение требований по точности калибровки 
датчиков угловой скорости наноспутников. 

Ключевые слова: наноспутник CubeSat, калибровка, оптика, датчик угловой скорости 

Наноспутники (НС) стандарта CubeSat, все чаще используются для проведения ши-
рокого круга научных экспериментов в космосе [1–3]. Это происходит благодаря 
глубокой унификации бортовых систем и доступности запуска попутным образом с 
использованием стандартизированных транспортно-пусковых контейнеров [4–6]. Эта 
тенденция связанна с широким распространением, расширением возможностей и 
удешевлением электронных компонентов бытового класса, в том числе и датчиков на 
базе микроэлектромеханических систем (МЭМС). 

Разнообразные МЭМС системы, например, акселерометры и датчики угловых 
скоростей (ДУС) выпускаются в массовом количестве. Их производство и область 
применения не предполагают достижения точности, требуемой для научных экспе-
риментов. В связи с чем, в процессе наземной отработки НС требуется проведение 
калибровки бортовых измерительных средств [7]. 

Для обеспечения требований к точности бортовых ДУС НС была поставлена за-
дача разработки стенда калибровки ДУС. Принцип работы заключается в совместном 
анализе измерений калибруемого ДУС и референсных значений угловой скорости, 
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получаемых от измерительной системы стенда. По результатам анализа выполняется 
уточнение параметров математической модели измерений испытываемого ДУС. 
Данная модель затем используется в контуре системы управления движением НС. 

Особенностью стенда является то, что ДУС калибруется в составе печатной пла-
ты (ПП) бортовой системы НС. Это позволяет учесть погрешности монтажа ДУС. 

Стенд представляет собой приводимую во вращение конструкцию, установлен-
ную на двух высокоточных подшипниках в цилиндрическом корпусе. В нижней ча-
сти к ней прикреплен шаговый двигатель позволяющий задавать различную частоту 
вращения. На верхнем торце конструкции, на оси вращения установлен предметный 
столик, обеспечивающий закрепление ПП стандарта CubeSat в трех взаимно перпен-
дикулярных направлениях. 

 По периметру корпуса размещены элементы оптической системы позволяющей 
контролировать частоту вращения оси стенда. В качестве датчиков измерительной 
системы используются две пары фотодиодов и лазерных диодов. Лазерные диоды 
излучают в видимой части спектра, их оптические оси установленных друг относи-
тельно друга под углом 90°. Совмещение оптических осей источник/приемник обес-
печивается при помощи зеркала, отражающая поверхность которого совпадает с 
осью вращения стенда. Это позволяет фиксировать поворот стенда в двух точках за 
один оборот. При этом шаговый двигатель обеспечивает дискретность 1,8°±5%  
(200 шагов на оборот), а с использованием соответствующего драйвера возможно 
достичь дискретности порядка 0,07°. Управление работой стенда, настройка и прове-
дение измерений обеспечивается микроконтроллером семейства STM32. Индикация 
текущих параметров эксперимента выводится на ЖК-дисплей, размещенный на бло-
ке электроники. Дополнительно, предусмотрена возможность управления стендом с 
ПК через соответствующий разъем USB на блоке электроники. 

Исследование поддержано грантом проекта № 0777-2020-0018  
Минобрнауки России. 
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We propose test bench design for CubeSat gyroscope calibration. The rotation of the bench table 
is carried out by a stepper motor by the compensation coupling. The table is mounted on first 
class precision bearings, which allows to minimize vibrations and misalignments during gyroscope 
tests. Measurement of the bench table angular velocity is realized by rotating mirror and a laser 
system with photodetectors. Adjustment of the bench optical system is carried out by the set 
screws. The test bench design provides the mounting of the CubeSat nanosatellite onboard sys-
tems as well as the spacecraft as a whole. The test object can be placed on the table in three per-
pendicular positions. It is possible to use an autonomous power supply during tests. The test 
bench control system provides both autonomous and computer controlled experiments. The de-
veloped design of the test bench satisfies the requirements of the nanosatellite gyroscopes cali-
bration accuracy. 

Keywords: CubeSat nanosatellite, calibration, optical system, angular rate sensor 
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Представлены конструкция и принцип действия механизма заглушки воздухозаборного 
устройства прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Разработана математи-
ческая модель открытия внешней заглушки воздухозаборного устройства прямоточного 
воздушно-реактивного двигателя, в которой учтены газодинамика процесса открытия 
заслонки, динамика движения механизма открытия заслонки, и сила, действующая на за-
слонку со стороны внешнего воздушного потока. Приведены исходные данные к матема-
тической модели и геометрическая схема заглушки. Выполнен расчет динамики заглушки 
в виде зависимостей от времени давления в свободном объеме газогенератора, переме-
щения основного и вспомогательного поршней, скорости основного и вспомогательного 
поршней, силы набегающего воздушного потока, действующей на заслонку, силы, дей-
ствующей на заслонку со стороны основного поршня, угла атаки заслонки. Сравнение ре-
зультатов показало, что разработанная математическая модель соответствует ре-
зультатам экспериментов: расчетное время открытия заглушки равно 0,123 с, а по 
данным эксперимента оно составляет 0,12 с. 

Ключевые слова: динамическая модель, воздухозаборные устройства, численное модели-
рование, прямоточный воздушно-реактивный двигатель, газодинамика процесса от-
крытия заглушки, метод Эйлера 

Pасчет динамики внешней заглушки воздушно-реактивного двигателя 

Одним из перспективных направлений развития ракетного вооружения является ис-
пользование воздушно-реактивных двигателей на твердом топливе (ВРДТ) в качестве 
двигательных установок (ДУ) ракет различного назначения. Это обусловлено тем, 
что возможность совершенствования ракетного вооружения за счет модернизации 
широко применяемых ракетных двигателей на твердом топливе (РДТТ) практически 
отсутствует. ВРДТ имеют преимущество по сравнению с РДТТ в экономичности, 
поскольку большая часть окислителя, необходимого для горения топлива, берется из 
атмосферы, что позволяет значительно увеличить дальность полета ракеты. 

Во время работы ВРДТ наиболее сложным является момент перехода от старто-
вого режима работы к маршевому. Одним из этапов этого перехода, которому по-
священа данная статья, является процесс открытия внешней заглушки [1–3]. 

Внешняя заглушка предназначена для защиты внутренних элементов воздухоза-
борного устройства (ВЗУ) от внешних атмосферных факторов, она обеспечивает 
герметичность камеры дожигания во время стартового режима работы ДУ. В откры-
том положении заглушка служит клином торможения для уменьшения скорости и 
увеличения давления набегающего потока воздуха. Заглушка представляет собой 
кривошипно-шатунный механизм, состоящий из заслонки, основного поршня, вспо-
могательного поршня, тяг, рычага передачи нагрузки. 
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Заслонка имеет два клина торможения, количество изгибов равняется количеству 
скачков, необходимому для торможения набегающего потока воздуха. Ее вращение 
осуществляется в осях вращения на кронштейне. 

Система поршней работает от внутреннего давления газа от инициатора (пиропа-
трона). При срабатывании пиропатрона в полости газогенератора возникающее дав-
ление газов перемещает вспомогательный поршень, удерживающий основной пор-
шень, который, в свою очередь, кинематически соединен с заслонкой. После сдвига 
вспомогательного поршня поток газов проходит через открывшееся отверстие и 
сдвигает центральный поршень в сторону задней части ВЗУ. В результате сдвига ос-
новной поршень тянет за собой рычаг передачи нагрузки по направляющим. Этот 
рычаг, увлекая за собой тяги, вскрывает заслонку. Фиксируясь в отверстиях пласти-
ны после вскрытия с помощью цилиндрических штырей, заслонка формирует клин 
торможения набегающего потока воздуха. 

Для оценки динамики процесса открытия заглушки воздухозаборного устройства 
ВРДТ была разработана математическая модель. Данная модель описывает газоди-
намику процесса открытия заслонки (система уравнений внутренней баллистики для 
продуктов сгорания пиропатрона во внутреннем пространстве вспомогательного и 
основного поршней, уравнение состояния идеального газа) [4–6], динамику переме-
щения механизма заслонки, основного и вспомогательного поршней [7, 8]. 

Входными данными являются геометрические размеры и массы всех элементов 
конструкции, параметры набегающего потока воздуха, навеска пороха в пиропа-
троне, коэффициенты трения в механизмах привода заглушки. 

Был проведен расчет математической модели динамики открытия заглушки ме-
тодом Эйлера. По результатам данного расчета время открытия заглушки составляет 
0,123 с. В ходе стендовых испытаний вскрытия внешней заглушки ВРДТ, проведен-
ных АО «МКБ «Искра» в 2020 г., было зафиксировано время открытия заглушки 
около 0,12 с. 

Стендовая установка имитирует летный вариант рукава воздухозаборного 
устройства, за исключением толщины стенок самого рукава. 

Экспериментальная отработка вскрытия внешней заглушки ВРДТ состояла из 
двух частей. 

1.  Испытания стенда с механизмом вскрытия без скоростного напора воздуха. 
Данные испытания подтверждают надежность стендовой установки и всех узлов ме-
ханизма. Подобные испытания являются зачетными для дальнейшей отработки в 
условиях скоростного потока. При проведении испытаний механизм вскрытия анало-
гичен летному варианту. Для инициации давления в системе поршней используется 
пиропатрон. 

2. Испытания стенда в условиях скоростного потока воздуха. Дополнительно к 
стенду крепится стапель имитирующий положение ВЗУ в скоростном потоке воздуха 
(угол скольжения и угол атаки, а также положение ВЗУ относительно ракеты носите-
ля). При проведении испытания в качестве инициатора давления системы поршней 
используется пневматический электроклапан (ЭПК) вместо пиропатрона. ЭПК обес-
печивает давление системы поршней, схожее с давлением пиропатрона и скорость 
прироста давления. 

Результаты расчета с помощью созданной математической модели сходятся с ре-
зультатами стендовых испытаний вскрытия внешней заглушки ВРДТ. 

По итогам работы можно сделать следующие выводы. Основным преимуществом 
ВРДТ по сравнению с РДТТ является их экономичность и повышенная эффектив-
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ность. Применимость разработанной математической модели функционирования 
внешней заглушки ВЗУ ВРДТ в момент перехода от стартового режима работы 
РПДТ к маршевому подтвердилась в ходе стендовых испытаний вскрытия внешней 
заглушки ВРДТ, проведенных в АО «МКБ «Искра». Также подтверждены работоспо-
собность и перспективность конструкции и работы механизма вскрытия внешней 
заглушки ВРДТ. 
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Calculation of the Dynamics of the Air Intake Device  
of a Ramjet Engine 
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The design and operating principle of the plug mechanism of the air intake device of a ramjet en-
gine are presented. A mathematical model of the opening of the external plug of the air intake 
device of a ramjet engine has been developed, which takes into account the gas dynamics of the 
flap opening process, the dynamics of the movement of the flap opening mechanism, and the 
force acting on the flap from the external air flow. The initial data for the mathematical model 
and the geometric scheme of the plug are given. The dynamics of the plug is calculated in the 
form of dependences on the time of pressure in the free volume of the gas generator, the move-
ment of the main and auxiliary pistons, the speed of the main and auxiliary pistons, the force of 
the incoming air flow acting on the flap, the force acting on the flap from the side of the main 
piston, the angle of attack of the flap. Comparison of the results showed that the developed 
mathematical model corresponds to the results of the experiments: the estimated opening time 
of the plug is 0.123 s, and according to the experiment it is 0.12 s. 
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Фундаментальная система функций Коши — Крылова 
 решения дифференциальных уравнений механики  
деформирования пологой сферической оболочки 

Виноградов Юрий Иванович  yuvino@rambler.ru 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Пологая сферическая оболочка часто является элементом конструкций летательных 
аппаратов. При проектировании необходимо определять ее жесткость и прочность. Для 
этого полную систему уравнений механики деформирования оболочки приводят к разре-
шающей. Методом Фурье уравнения с частными производными приводят к обыкновен-
ным, которые решают в функциях Бесселя мнимых аргументов. Перемещения точек 
средней поверхности оболочки и внутренние силовые факторы определяют через дей-
ствительные и мнимые части этих функций. Решения, определяющие состояние сечения 
оболочки, записывают в матричной форме и преобразуют в фундаментальную систему 
функций Коши — Крылова, которая удовлетворяет начальным условиям и позволяет эф-
фективно решать краевые задачи. 

Ключевые слова: дифференциальные уравнения, аналитическое решение, функции Коши-
Крылова, краевые задачи 
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Пологая сферическая оболочка часто является элементом конструкций летательных 
аппаратов. При проектировании необходимо определять ее жесткость и прочность. 
Решения, определяющие состояние сечения оболочки, записываются в матричной 
форме и преобразуются в фундаментальную систему функций Коши — Крылова, 
которая удовлетворяет начальным условиям и позволяет эффективно решать краевые 
задачи. 

Система уравнений теории сферическихоболочек В.З. Власова [1] для пологой 
упрощается при допущениях cos = 1, = = , = sin . 

Затем вводится функция напряжений , = 1 ∂∂ + 1 ∂∂ , = ∂∂ , = − ∂∂ 1 ∂∂ . 
Далее вводятся безразмерные величины 

 = , = , = , = , ¯ = , ¯ = , = , = .  
Получим ∣ ∇ + ∇ = 0; 

 = 2 3(1 − ).  
Решение этого уравнения ищем в виде ∇ = − . Получим определяющее 

уравнение + = 0, корни которого , = , = 0. В целях сокращения за-
писи принимаем , =  и запоминаем, что = 1,2. Тогда решением уравнения бу-

дет сумма решений уравнений ∇ = 0 и ∇ = − .  
Ограничимся решением класса задач возможностью метода Фурье разделения 

переменных. При этом = ∑ cos  при симметрии нагрузки на оболочку от-
носительно точки начала окружной координаты = 0 . Разрешающие уравнения 
принимают вид ∇ = 0; ∇ = − ; ∇ = + 1 − . 

Решение этой системы уравнений принимает вид = ∑ + .  
Величины, которые характеризуют состояние сечения оболочки с точностью до 

постоянных интегрирования , , ,  принимают вид 
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= − − ¯ + ¯ + + ¯ − ¯+ ( − 1)(1 − ) ¯ ]cos ; 
= − − 1̄ + ¯ + ( + 1̄ − ¯ )− ( − 1)(1 − ) ¯ ]cos ; 

= (1 − ) [ 1̄ − 1̄ + − 1̄ + 1̄
− ( − 1) ¯ ] sin ; 
= ( + ) cos ; 
= ( + ) sin ; 

= ℎ − + − − ( − 1) cos ; 
= ℎ + + ( − 1) cos ; 

= ℎ − + − + ( − 1) sin ; 
= − (1 + ) + (1 + ) + (1 + ) + + 1 cos ; 

= (1 + ) + (1 + ) + (1 + ) − + 1 sin ; 
= ∑ − + + cos ; 

= − + + cos . 
Для решения краевых задач необходимо вычислять действительные части  и 

коэффициенты  мнимых частей функций Бесселя мнимых аргументов и их произ-
водных. Для этого используются представления функций Бесселя в форме ря-
дов. Исключим из алгоритма решения краевой задачи определение постоянных инте-
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грирования при определении параметров, характеризующих жесткость и прочность 
оболочки. Для этого решения перепишем в матричной форме 

 = ;  (1) = ∥∥ , , , ∥∥ ; = ∥∥ , , , ∥∥ . 
Ненулевые элементы матрицы  имеют вид = −(1 + ) , = −(1 + ) , = − + 1 , = − (1 + ) ; 

= (1 + ) , = (1 + ) , = − + 1 , = (1 + ) ; = − , = , = , = − , = , = . 
Рассмотрим второe решение в матричной форме 

 = ;  (2) = ∥∥ , , , ∥∥ . 
Здесь ,  — обобщенные в смысле Кирхгофа перерезывающие и сдвигающие усилия. 

Ненулевые элементы матрицы  имеют вид = − , = − , = − ( − 1) ; 
= − ; 

= − , = ( − 1) ; 
= − , = − , = − − + ; 
= + − , = ( − 1)(1 − ) . 

Полученные фундаментальные системы функций можно преобразовать к новым, 
которые удовлетворяют начальным условиям, к функциям Коши — Крылова [2]: = ; = . 

Введем обозначения = ∥∥ , ∥∥ , (0) = ∥∥ ,  ∥∥ .  Тогда решение диффе-
ренциальных уравнений на произвольно выбранном интервале ( н, к) задачи прини-
мает вид  =

н

к ( ) (0); 
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= ∥∥∥ ∥∥∥ , = , = , = 0, = 0. 
Здесь 

н

к ( )  матрица функций Коши — Крылова решения дифференциальных 

уравнений поставленной задачи. 
Можно поступить иначе: из (1) и (2) исключить постоянные интегрирования, то-

гда = . 
Алгоритм решения краевой задачи для основного интервала по меридиану  обо-

лочки строится на основе сопряжения интервалов, на которые он делится [3]. Таким 
образом, преодолевается неустойчивость счета на ЭВМ, если она возникает при ре-
шении краевой задачи. Сосредоточенная или локальная по линии параллели нагруз-
ка, которая действует на оболочку или на подкрепляющий ее кольцо, учитываются 
скачком во внутренних силовых факторах в сечениях оболочки при сопряжении ин-
тервалов [3].  

Решалась задача определения напряженно-деформированного состояния диска, 
образованного сферическими пологими оболочками, которые сопрягаются через 
кольцо, аналогично примерам, описанным в [4, 5]. Диск нагружен двумя самоуравно-
вешенными радиальными для кольца силами, приложенными к нему, математическая 
модель деформирования которого известна [3]. При этом учитывалось решение соот-
ветствующей задачи осесимметричного деформирования, которая соответствует = 0 разложения искомых величин по Фурье и здесь не приводится.. 

Краевая задача решалась на основе фундаментальной системы функций с посто-
янными интегрирования дифференциальных уравнений механики деформирования 
пологой оболочки и на основе фундаментальной системе функций Коши — Крылова, 
которые удовлетворяют начальным условиям. Результаты сравнивались. 

Вычислительный анализ показал быструю сходимость рядов Фурье. Достаточно 
ограничиться в них числом = 18 членов тригонометрических рядов. При вычисле-
ниях действительных частей и коэффициентов мнимых частей функций Бесселя и их 
производных достаточно ограничится девятью членами соответствующих рядов. 

Значения искомых величин, характеризующих напряженно-деформированного 
состояния оболочки и кольца, совпали до тех значащих чисел. 

Получена фундаментальная система функций Коши — Крылова решения диффе-
ренциальных уравнений механики деформирования пологой сферической оболочки в 
матричной форме. Такую возможность предсказывал В.А. Стеклов. 

Алгоритм решения на ее основе краевых задач эффективнее и не требует опреде-
ления постоянных интегрирования. 

При параметрических исследованиях не требуется повторного решения диффе-
ренциальных уравнений. Исследование ограничивается повторными решениями си-
стемы алгебраических уравнений. 

Литература 

[1] Власов В.З. Избранные труды. М.: Изд-во АН СССР, 1962. Т. 1. 528 с. 

[2] Виноградов А.Ю., Виноградов Ю.И. Функции Коши — Крылова и алгоритмы решения краевых 
задач теории оболочек // ДАН РАН. 2000. Т. 375. № 3. С. 331–333. 

[3] Виноградов Ю.И., Меньков Г.Б. Исследование напряженно-деформированного состояния кор-
пуса летательного аппарата при рулевых нагрузках // Известия РАН МТТ. 2020. № 3. С. 146–
161. 



462 

 

[4] Димитриенко Ю.И., Губарева ЕА., Пичугина А.Е. Моделирование напряжений в тонких компо-
зитных цилиндрических оболочках на основе асимптотической теории // Математическое 
моделирование и численные методы. 2018. № 3. С. 109–126. 

[5] Вин Ко Ко, Темнов А.Н. Колебания дискретно-стратифицированных жидкостей в цилиндриче-
ском сосуде и их механические аналоги // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные 
науки. 2016. № 3. C. 57–69. DOI: 10.18698/1812-3368-2016-3-57-69 

The Fundamental System of Cauchy — Krylov Functions  
for Solving Differential Equations of the Mechanics  
of Deformation of a Spherical Shell 
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A shallow spherical shell is often a structural element of aircraft. When designing, it is necessary 
to determine its rigidity and strength. For this purpose, the complete system of equations of the 
mechanics of shell deformation is reduced to a resolving one. By the Fourier method, partial dif-
ferential equations are reduced to ordinary ones, which are solved in the Bessel functions of im-
aginary arguments. The displacements of the points of the middle surface of the shell and the in-
ternal force factors are determined through the real and imaginary parts of these functions. The 
solutions that determine the state of the section of the shell are written in matrix form and are 
transformed into the fundamental system of Cauchy — Krylov functions, which satisfies the initial 
conditions and allows one to effectively solve boundary value problems. 

Keywords: differential equations, analytic solution, Cauchy-Krylov functions, boundary problems 
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Рассмотрен способ разложения вектора по симметричному набору векторов, число ко-
торых превышает размерность линейного пространства. Это может быть использова-
но для управления избыточной системой гиродинов, расположенных симметрично (пред-
ложен режим, в котором гиродины, которых больше трех, штатно работают все 
одновременно, вместо режима, когда штатно работают три гиродина, а в случае отка-
за какого-либо из них подключается запасной). 

Ключевые слова: гиродины, управление, разложение вектора, избыточность 

Постановка задачи 

При использовании гиродинов для ориентации космического корабля необходимо иметь 
минимум три гиродина. Для повышения надежности применяют запасной (4-й) гиродин, 
который не используется в штатном режиме, но начинает работать при отказе одного из 
трех гиродинов. Такой подход имеет существенный недостаток, состоящий в том, что 
запасной гиродин не используется во время штатной работы. Из-за этого на управление 
расходуется больше энергии, чем при использовании всех четырех гиродинов. 

Пусть есть вектор Y, который необходимо представить как линейную комбина-
цию единичных векторов из набора B1, ..., BN: = . 

Коэффициенты ak линейной комбинации должны быть выбраны таким образом, 
чтобы половина суммы их квадратов была минимальна, что соответствует мини-
мальной суммарной энергии вращающихся гиродинов. 

Поиск коэффициентов разложения 

Для нахождения коэффициентов ak воспользуемся методом множителей Лагран-
жа, состоящего в нахождении минимума новой функции S: 

= 12 + − , 
где λ— множитель Лагранжа (векторная величина). В точке минимума функции S ее 
производная по любой из переменных ak обращается в ноль: ∂∂ = − = 0. 
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Из этого уравнения следует, что = ( ). 
Таким образом, получаем, что коэффициенты разложения по каждому единично-

му вектору являются скалярным произведением вектора λ на соответствующий век-
тор. Для того чтобы найти величину вектора Y, воспользуемся уравнением 

= ( ) . 
Вектор λ находится из исходного вектора Y: = 3 , 

а для получения коэффициентов разложения ak достаточно воспользоваться формулой = 3 ( ). 
В случае отказа одного (n-го) гиродина формула для коэффициентов разложения 

приобретает вид = 3 ( ) + 9( − 3) ( )( ). 
Зависимость энергии от числа гиродинов 

Для того чтобы найти зависимость энергии от числа гиродинов, вычислим значе-
ние E: = 12 9 ( ) . 

После преобразований получим = 32 . 
Из этой формулы видно, что энергия, запасаемая в гиродинах при фиксированном 
моменте импульса, обратно пропорциональна числу гиродинов. Тем не менее отме-
тим, что при увеличении числа гироскопов (для сохранения массогабаритных па-
раметров) масса и линейные размеры каждого гиродина уменьшаются, а при фик-
сированном моменте импульса энергия гироскопа обратно пропорциональна 
моменту инерции: = 2 . 

Для оценки можно принять, что масса каждого гиродина пропорциональна , а 
линейные размеры пропорциональны . ТАким образом, момент инерции пропор-

ционален . 
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Если считать Y суммарным моментом импульса, то суммарная энергия всех ги-

родинов будет равна = , что пропорционально = .  
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On Resolving a Vector into a Redundant Set of Unit Vectors 
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The method of resolving a vector into a symmetrical set of unit vectors (the number of these vec-
tors is greater than the dimension of the vector space) is discussed. It can be used to control a re-
dundant set of regularly shaped gyrodynes (the mode when all gyrodynes — their number is 
greater than three — work simultaneously is suggested instead of the mode when three gyro-
gynes operate in a normal mode and the fourth starts after one of these three fails). 

Keywords: gyrodyne, control system, redundance, vector decomposition 
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Верификация шага интегрирования в задаче о затекании 
внешнего течения в осесимметричную полость сложной формы 
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Проведена верификация шага интегрирования при воздействии газодинамического те-
чения в программном комплексе FLUENT для задачи о затекании свободного внешнего те-
чения вдоль горизонтальной поверхности в глубокую осесимметричную полость, имею-
щую сложную форму, при наличии над входом в полость отражателя. Приведены 
результаты нестационарных газодинамических исследований в программе Fluent. Выбран 
оптимальный шаг интегрирования на основе верификации шага интегрирования, в ре-
зультате подтверждена корректность результатов. Выполнен анализ полей темпера-
туры и скорости воздуха при разных шагах интегрирования. 

Ключевые слова: шаг интегрирования, Fluent, ANSYS, газодинамические течения 

Имеющиеся в настоящее время результаты исследований по теплообмену и течениям 
в разного рода выемках и углублениях, обтеканию каверн проведены в условиях, су-
щественно отличающихся от имеющих место при воздействии высокотемпературных 
масс воздуха. Развитие вычислительной техники и совершенствование прикладных 
программных пакетов CFD позволяет провести высокопродуктивные теоретические 
исследования подобных процессов. 

Сформулированы основные требования к постановке задачи в программном ком-
плексе Fluent [1– 4]. В программе Creo Parametric 2.0 создана трехмерная расчетная 
область осесимметричной полости, имеющей сложную форму, и загружена в ANSYS 
Design Modeler. При выполнении расчетов в программе Fluent для моделирования тур-
булентности применена ренормализационная k–ɛ-модель (RNG k–ɛ). При задании гра-
ничных условий и настроек решателя выбран тип решателя Density Based и неявная 
схема (Implicit) решения задачи. В качестве начальных условий внутри осесимметрич-
ной полости, имеющей сложную форму, заданы параметры невозмущенной атмосфе-
ры. Учитывая, что погранслойное течение над осесимметричной полостью, имеющей 
сложную форму, является первичным и характеристики турбулентности этого течения 
влияют на процессы затекания, примем в качестве входных граничных условий по тур-
булентности параметры внешнего течения. Оценить интенсивность турбулентности 
внешнего течения можно, используя аналогию с ветровым течением. При естественном 
ветре пульсации очень четко проявляются в виде порывов ветра. Исследование сходи-
мости по расчетной сетке проведено в предыдущих работах автора. 

В результате проведенных исследований получена количественная информация о 
распределении параметров воздуха в осесимметричной полости, имеющей сложную 
форму, при газодинамическом внешнем течении воздуха, характеризующейся слож-
ной трехмерной структурой течения, наличием циркуляционных зон, интенсивным 
теплообменом и нестационарностью течения. Проведенные исследования показали, 
что ниже линии затекания течения воздуха внутрь осесимметричной полости, имею-
щей сложную форму, изменение температуры происходит значительно медленней. 
Это объясняется тем, что передача механической и тепловой энергии в нижние слои 
воздуха осуществляется через зону турбулентного смешения. 
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Приведены результаты (поля температуры и скорости воздуха, графики) модели-
рования характеристик нестационарного газодинамического процесса внешнего воз-
действия, полученные в программном комплексе Fluent, при разных шагах интегри-
рования. Верификация заключается в выборе шага интегрирования, при котором 
достигается максимальное быстродействие при приемлемой точности. Необходи-
мость решения данной задачи связана с большой длительностью одного расчета на 
современных высокопроизводительных вычислительных системах. По проведенному 
исследованию можно сделать вывод о существенном влиянии шага интегрирования 
на результаты расчетов. 

Полученные в работе результаты могут быть использованы при разработке новых 
и улучшении старых моделей решения практических задач, а также для анализа и 
сравнения результатов в задачах о затекании внешних течений в полости сложной 
формы. 
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Verification of the Integration Step in the Problem  
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The integration step was verified under the action of a gas-dynamic flow in the FLUENT software 
package for the problem of the inflow of a free external flow along a horizontal surface into a 
deep axisymmetric cavity with a complex shape, with a reflector above the entrance to the cavity. 
The results of non-stationary gas-dynamic studies in the Fluent program are presented. The op-
timal integration step was chosen based on the integration step verification, as a result, the cor-
rectness of the results was confirmed. The analysis of the temperature and air velocity fields is 
carried out at different steps of integration. 
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Динамика конструкции солнечного паруса типа «гелиоротор» 
при аэродинамическом воздействии 
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МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Рассмотрена динамика конструкции гелиороторного двухлопастного солнечного паруса, 
сформированного центробежными силами, при воздействии на него сил аэродинамики 
при движении в верхних слоях земной атмосферы. Солнечный парус в данной задаче рас-
сматривается как аэродинамический тормоз и световое давление в расчете не учитыва-
ется. Проводится численное моделирование динамики конструкции паруса в программе 
MSC.Adams. 

Ключевые слова: солнечный парус, наноспутник, динамика тонкопленочной конструкции, 
космический аппарат 

В связи с тем, что основным критерием эффективности солнечного паруса является 
величина парусности, т. е. отношение площади светоотражающей поверхности к 
массе космического аппарата, создание бескаркасных конструкций солнечных па-
русов является перспективным направлением в космонавтике. Такие устройства 
имеют ряд особенностей в технологии развертывания, расчетах их динамики при 
внешних воздействиях, а так же управлении, однако масса их меньше, чем анало-
гичных каркасных парусов. Впервые бескаркасный солнечный парус был запущен 
РКК «Энергия» в 1993 году с использованием станции «МИР». В настоящий мо-
мент на орбите находится наноспутник «Ярило» [1] с двухлопастным бескаркасным 
солнечным парусом, и планируется к запуску наноспутник «Парус–МГТУ» [2]. Не 
смотря на то, что данный аппарат предназначен для отработки технологии развер-
тывания светоотражающей поверхности с целью последующего полета с помощью 
солнечного паруса, управляемого по эффекту Джанибекова [3], первоначальный 
запуск планируется с Международной космической станции (МКС), где световое 
давление окажется не основным фактором. Орбиты наноспутников «Ярило» и «Па-
рус–МГТУ» низкие, а потому на тонкопленочную конструкцию существенное воз-
действие будет оказывать аэродинамическое давление. Важность учета такого воз-
действия необходимо оценить, чтобы иметь модель баллистики космического 
аппарата с подобной тонкопленочной конструкцией. Так, например, спутник «Яри-
ло», по завершении периода существования, должен быть сведен с орбиты за счет 
сил аэродинамического торможения, однако на величину этой силы будет оказы-
вать влияние динамика и форма поверхности пленки. В работе [4] были получены 
зависимости колебания лопастей от времени при приложении внешней нагрузки, и 
сделан вывод о возможности регистрации данных колебаний с помощью имеющих-
ся на борту приборов. 
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В данной работе в программе MSC.Adams была создана виртуальная модель кос-
мического аппарата (КА) с солнечным парусом в виде многозвенного механизма и 
рассмотрена динамика конструкции солнечного паруса типа «гелиоротор» при воз-
действии на нее набегающего потока, обусловленного движением КА в верней атмо-
сфере Земли. Аэродинамическое воздействие, соответствующее высоте полета, при-
кладывалось к звеньям механизма и раскладывалось по взаимно перпендикулярным 
направлениям в зависимости от угла ориентации звена в пространстве. Рассмотрен 
частный случай воздействия скоростного напора вдоль оси вращения спутника. 
Аэродинамические коэффициенты лопастей паруса были получены методом Монте-
Карло, а зависимости их от угла поворота лопасти относительно ее продольной оси, 
заменены тригонометрическими функциями. 

Полученные зависимости изменения угловых положений лопастей от времени 
позволяют верифицировать математическую модель расчета динамики лопасти при 
ее движении в верхней атмосфере Земли, полученную в [4], а также выявить зависи-
мости и подойти к выбору конструктивных параметров при проектировании подоб-
ных космических аппаратов. 
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Dynamics of the Solar Sail Design of the "Heliorotor" Type  
under Aerodynamic Impact 

Popov Alexander Sergeevich  popovas@bmstu.ru 
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The dynamics of the design of a heliorotor two-bladed solar sail formed by centrifugal forces un-
der the influence of aerodynamic forces when moving in the upper layers of the Earth's atmos-
phere is considered. The solar sail in this paper is considered as an aerodynamic brake, thus the 
light pressure is not taken into account in the calculation. Numerical simulation of the dynamics 
of the sail structure is carried out in the MSC.Adams program. 

Keywords: solar sail, space vehicle, nanosatellite, dynamics of thin-film construction 



470 

 

References 

[1] Melnikova V.G., Borovikov A.A., Koretskii M.I., Smirnova Y.L., Timakova E.D., Yu Z., Kuznetsov A.O., 
Frolov K.A., Tenenbaum S.M., Rachkin D.A., Kotsur O.S., Nerovny N.A., Mayorova V.I, Grigorjev A., Gon-
charov N. Nanosatellite aerobrake maneuvering device. Astrophysics, Arxiv: 1708.07417 [astro-
ph], 2017. 

[2] Mayorova V.I, Nerovny N.A., Rachkin D.A., Tenenbaum S.M., Popov A.S. Current status of BMSTU-Sail 
space experiment. Proceedings of 66th International Astronautical Congress, Israel, Jerusalem, 
2015, pp. 10157–10165. 

[3] Kotsur O.S. Nerovnyy N.A., Mayorova V.I., Popov A.S., Rachkin D.A., Tenenbaum S.M. Sposob pereori-
entatsii i upravleniya tyagoy vrashchayushchegosya kosmicheskogo apparata s solnechnym pa-
rusom [A method for reorienting and controlling the thrust of a rotating spacecraft with a solar 
sail]. Patent RF № RU 2480387S2, 2011. (In Russ.). 

[4] Popov A.S. Dinamika konstruktsii solnechnogo parusa tipa «geliorotor» pri dvizhenii ego v verkh-
ney atmosfere Zemli [Dynamics of the design of a solar sail of the "heliorotor" type when it 
moves in the upper atmosphere of the Earth]. XLIV Akademicheskie chteniya po kosmonavtike 
(Korolevskie chteniya — 2020) [XLIV Academic Readings on cosmonautics (Korolev Readings — 
2020)]: collection of abstracts: in 2 vols. Moscow, BMSTU Press, 2020. (In Russ.). 

УДК 534 
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Рассмотрены маятниковые модели (простейшие осцилляторы) традиционно использую-
щиеся в механике как модельные объекты при выявлении принципиальных особенностей 
поведения динамических систем, в частности, при решении задач устойчивости (осцил-
ляторы Ван дер Поля, Дуффинга и др.). В данной работе проанализировано поведение об-
ращенного маятника (неустойчивого в вертикальном положении) стабилизируемого ко-
лебаниями оси подвеса виброускорением, имеющем форму меандра. Получена область 
устойчивости обращенного маятника для двух вариантов воздействия: меандр и синусо-
идальное возбуждение. 

Ключевые слова: обращенный маятник, параметрические колебания, устойчивость, 
стабилизация 

Маятник Стефенсона — Капицы [1, 2] — система, ставшая одним из знаковых сим-
волов, парадигмой, широко используемым модельным объектом в теории колебаний, 
теории устойчивости, теории динамических систем. Неустойчивое обращенное вер-
тикальное положение маятника в классической постановке Капицы П.Л. стабилизи-
руется периодическими малыми высокочастотными синусоидальными колебаниями 
оси подвеса маятника по вертикали [2]. 



 Секция 22 471 

 

Хотя по маятнику Стефенсона — Капицы накоплен огромный фактический 
научный материал, интерес к исследованию особенностей поведения, анализу дина-
мических свойств и устойчивости движения этой системы не прошел. Маятник Сте-
фенсона — Капицы продолжает оставаться источником вдохновения, ему посвящают 
статьи современные ученые и специалисты. В частности, в недавней статье академи-
ка Морозова Н.Ф.с соавторами [3] получены области притяжения маятника, в статье 
Бутикова Е.И. [2] предложен уточненный критерий для определения границ области 
устойчивости. 

В данной работе рассмотрено поведение маятника Стефенсона — Капицы под 
действием не только параметрического гармонического воздействия и не только воз-
действия малой амплитуды и высокой частоты. Рассмотрены воздействия, отличаю-
щиеся от гармонических, а также воздействия большой амплитуды и частоты, изме-
няющейся в широких пределах. Наибольшее внимание уделено анализу поведения 
маятника при колебаниях оси подвеса в форме меандра. 

В процессе движения маятника во времени выделены «гиперболический» и «три-
гонометрический» фазы движения (интервалы). Отношение угловой скорости к углу 
отклонения маятника в конце каждого следующего «гиперболического» интервала 
уменьшается. Как следствие точка локального максимума отклонения маятника на 
каждом следующем «тригонометрическом» интервале смещается влево. Когда значе-
ние локального времени, при котором достигается локальный максимум, оказывается 
меньше половины интервала (половины полупериода колебания точки подвеса), об-
щее отклонение маятника, состоящее из двух компонент (медленной и быстрой) ста-
новится максимальным, после чего начинается движение маятника в обратную сто-
рону к положению равновесия. 

Эти особенности поведения маятников в одинаковой мере относятся как к кусоч-
но-постоянному, так и к гармоническому характеру колебаний точки подвеса. 

Для двух указанных вариантов параметрического возбуждения обращенного ма-
ятника приведены результаты расчетов во временной и частотной областях, на фазо-
вой плоскости, получены отображения Пуанкаре. При анализе устойчивости положе-
ния относительного равновесия обращенного маятника применены методы теории 
виброперемещений [5] и теории динамических систем [6]. Линейные задачи устойчи-
вости движения решены с использованием теории Флоке, опробованной ранее на 
обращенных маятниковых системах в [7, 8]. 
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Pendulum models (simplest oscillators) are traditionally used in mechanics as model objects in 
identifying the fundamental features of the behavior of dynamical systems, in particular, when 
solving stability problems (van der Pol, Duffing oscillators, etc.). This paper analyzes the behavior 
of an inverted pendulum (unstable in the vertical position) stabilized by oscillations of the sus-
pension axis by vibration acceleration in the form of a meander. The stability region of the invert-
ed pendulum is obtained for two variants of action: a meander and a sinusoidal signal. 
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Рассмотрено модельное сверхзвуковое течение с маховским отражением скачков уплот-
нения (в частности, плоское течение сильноперерасширенной струи или течение в сужа-
ющемся канале между клиньями, имитирующем работу сверхзвукового воздухозаборни-
ка). Предложена приближенно-аналитическая модель для быстрой оценки формы, 
свойств и размеров газодинамических разрывов, составляющих ударно-волновую струк-
туру течения. При этом учитывается возможность импульсного энерговыделения на 
главном скачке, возникающего в результате химических реакций, инициированных силь-
ным повышением температуры. Исследовано влияние импульсного энерговыделения на 
размеры и форму главного скачка уплотнения, параметры других газодинамических раз-
рывов. 

Ключевые слова: энергоподвод, ударно-волновые структуры, главный скачок уплотне-
ния, реактивный двигатель 

В работах [1, 2] высказана и обоснована комбинированного прямоточного реактивно-
го двигателя, в котором различные части потока топливно-воздушной смеси за воз-
никающей тройной конфигурацией маховского отражения используются в различных 
термодинамических циклах. В частности, поток за отраженным скачком, обладающее 
умеренной температурой и претерпевшее относительно небольшие потери полного 
давления, может использоваться по схеме «классического» прямоточного воздушно-
реактивного двигателя. Течение за главным (маховским) скачком, обладающее, осо-
бенно при больших сверхзвуковых скоростях полета, многократно [3] меньшим дав-
лением торможения и большой температурой, способствующей инициированию хи-
мических реакций, целесообразнее использовать по схеме прямоточного 
детонационного двигателя. При этом многократно повышенная температура потока 
газа (топливно-воздушной смеси) за маховским скачком уплотнения, порою в не-
сколько раз превышающее температуру за системой из падающего и отраженного 
косых скачков, может инициировать импульсный энергоподвод, существенно влия-
ющий на ударно-волновую структуру течения [4]. 

Для разработки технологии разделения потоков, возникающих за ударно-волновой 
структурой маховского отражения, необходим алгоритм расчета (быстрой оценки) раз-
меров и формы возникающих газодинамических разрывов, в том числе главного скачка 
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уплотнения и тангенциального разрыва, исходящего из тройной точки. Разработанные 
ранее приближенно-аналитические модели течений (см., например, [5]) с разной степе-
нью точности решали проблему определения ключевого параметра задачи — высоты 
тройной точки маховского отражения. Интерес к уточнению предшествующих и со-
зданию новых приближенно-аналитических моделей, проявившийся в последние не-
сколько лет [6, 7], по-видимому, связан с практической разработкой аппаратов для по-
летов с высокой сверхзвуковой скоростью, а также прямоточных детонационных 
двигателей и комбинированных двигательных устройств. 

В представленной работе решается задача быстрого приближенного определения 
формы и размеров газодинамических разрывов, возникающих при маховском отра-
жении в модельных течениях в сверхзвуковых струях и входных каналах сверхзвуко-
вых воздухозаборников с учетом возможного импульсного энергоподвода на главном 
скачке уплотнения. Исследуется влияние импульсного энерговыделения на парамет-
ры ударно-волновой структуры, связанные с техническими характеристиками пер-
спективного реактивного двигателя. 

Полный параметрический анализ ударно-волновой структуры течений с махов-
ским отражением скачков уплотнения при наличии возможности импульсного энер-
говыделения, который планируется провести в дальнейшем, может представлять ин-
терес при анализе и проектировании газодинамических импульсных устройств, 
двигательных установок аэрокосмической техники. 

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

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

глобальных рынках будущего», FZWF-2020-0015). 

Литература 

[1] Иванов М.С., Кудрявцев А.Н., Троцюк А.В., Фомин В.М. Способ организации детонационного 
режима горения в камере сгорания сверхзвукового прямоточного воздушно-реактивного 
двигателя // Заявка на выдачу патента на изобретение № 2004136236/06 от 10.12.2004, но-
мер патента RU 2285143 С2 от 10.10.2006. 

[2] Chernyshov M.V., Murzina K.E., Matveev S.A., Yakovlev V.V. Shock-wave structures of prospective 
combined ramjet engine // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 2019. Vol. 618, 
paper no. 012068. 10 p. DOI: 10.1088/1757-899X/618/1/012068 

[3] Усков В.Н., Чернышов М.В. Особые и экстремальные тройные конфигурации скачков уплотне-
ния // Прикладная механика и техническая физика. 2006. Т. 47, № 4. С. 39–53. DOI: 
10.1007/s10808-006-0081-5 

[4] Chernyshov M.V., Kapralova A.S., Matveev S.A., Savelova K.E. Stationary Mach Configurations with 
Pulsed Energy Release on the Normal Shock // Fluids. 2021. Vol. 6, iss. 12, paper no. 439. 16 p. DOI: 
10.3390/fluids6120439 

[5] Омельченко А.В., Усков В.Н., Чернышов М.В. Об одной приближенной аналитической модели 
течения в первой бочке перерасширенной струи // Письма в Журнал технической физики. 
2003. Т. 29, вып. 6. С. 56–62. 

[6] Lin J., Bai C.-Y., Wu Z.-N. Study of asymmetrical shock wave reflection in steady supersonic flow // 
Journal of Fluid Mechanics. 2019. Vol. 864. Pp. 848–875. DOI: 10.1017/jfm.2019.18 



 Секция 22 475 

 

[7] Choe S.-G. A method for predicting Mach stem height in steady flows // Proceedings of the Insti-
tution of Mechanical Engineers. Part G: Journal of Aerospace Engineering. 2021. DOI: 
10.1177/09544100211001518 

An Analytical Model of Supersonic Flow  
with Mach Reflection and Energy Efflux at the Main Shock 

Chernyshov Mikhail Victorovich  mvcher@mail.ru 

BSTU "VOENMEH" named after D.F. Ustinov 

Savelova Karina Eduardovna   karinkamurz@yandex.ru 

BSTU "VOENMEH" named after D.F. Ustinov 

The model steady supersonic flow with Mach reflection of the oblique shocks (for example, a pla-
nar strongly overexpanded jet flow or a flow in a narrowing channel between wedges that imi-
tates the supersonic air intake) is considered. We proposed an approximate analytical model for 
quick estimation of the shape, properties and size of gas-dynamic discontinuities that compose 
the shock-wave structure of the flow. The possibility of impulse energy release at the main shock 
(Mach stem) resulting from chemical reactions initiated by a strong increase of temperature is 
taken into account. The effect of pulsed energy release on the size and shape of the main shock, 
the parameters of other gasodynamic discontinuities are studied. 
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Определены основные задачи и направления дальнейшего развития существующей си-
стемы баллистической фильтрации начальных данных полета летательных аппаратов. 
Показано, что основным перспективным направлением дальнейшего совершенствования 
существующей трехуровневой системы фильтрации является ее замена на систему, со-
стоящую из одного «интегрированного» баллистического фильтра. Создание перспек-
тивного «интегрированного» баллистического фильтра должно быть основано на инте-
грации функциональных задач существующих баллистических фильтров с 
одновременным исключением дублирования различных вычислительных процессов и про-
цедур. 

Ключевые слова: баллистическая фильтрция, летательный аппарат, конструктивно-
баллистические возможности, энергетические возможности 

В настоящее время планирование полётов летательных аппаратов (ЛА) баллистиче-
ского типа осуществляется с использованием системы баллистической фильтрации 
(СБФ), которая включает в себя баллистические фильтры (БФ) первого, второго и 
третьего уровней точности. 

Несмотря на достаточную для практики надежность и устойчивость функциони-
рования существующей СБФ, она требует дальнейшего развития, как в методологи-
ческом плане, так и в совершенствовании общей архитектуры построения программ-
ных средств фильтрации (баллистических фильтров). 

Необходимость дальнейшего развития и совершенствования существующей 
структуры и методологии построения СБФ обусловлена следующими основными 
объективными факторами: 

• высокой производительностью и быстродействием современных средств вы-
числительной техники (универсальных ЭВМ), отсутствием ограничений по опера-
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тивной памяти для решения баллистических задач фильтрации, а также использо-
ванием 64-разрядных операционных систем (ОС) для организации вычислительно-
го процесса; 

• необходимостью повышения точности решения задач для всех существующих 
уровней СБФ с целью более полного учета конструктивно-баллистических и энерге-
тических возможностей перспективных ЛА, а также новых способов их полета; 

• необходимостью устранения существующего дублирования расчетных функций 
и вычислительных процедур, используемых на различных уровнях существующей 
СБФ; 

• использованием разработчиками средств баллистической фильтрации на прак-
тике единой численной математической модели расчёта траектории полёта ЛА и, как 
следствие, сближение точностных характеристик БФ всех трех уровней точности; 

• требованием о безусловности подтверждения в бортовой аппаратуре ЛА заклю-
чения о технической реализуемости варианта начальных данных (НД) на полет ЛА, 
сформированного СБФ с положительным заключением; 

• необходимостью использования при контроле реализуемости НД на полет ЛА в 
СБФ алгоритмов и конструктивно-баллистических ограничений, реализованных в 
бортовой аппаратуре ЛА; 

• необходимостью более точного учета конструктивно-баллистических ограниче-
ний, обусловленных особенностями полета ЛА при решении задач фильтрации; 

• ограниченным или недостаточным финансированием разработки программных 
средств баллистической фильтрации и, как следствие, необходимостью снижения 
общих затрат на их разработку и сопровождение на 30…40 %. 

Анализ алгоритмов работы программных средств, структурно образующих суще-
ствующую трёхуровневую СБФ, показал, что наиболее перспективным направлением 
ее модернизации является создание новой системы фильтрации НД, состоящей из 
одного «интегрированного» баллистического фильтра (ИБФ). Основным рациональ-
ным направлением создания перспективного ИБФ является интеграция основных 
функциональных задач существующих БФ с одновременном исключением дублиро-
вания различных вычислительных процедур. При этом ИБФ должен представлять 
собой программное средство, которое в различных режимах функционирования и на 
различных этапах планирования полета ЛА обеспечивает решение всех существую-
щих и перспективных задач баллистического обеспечения планирования полета ЛА с 
заданными точностными и временными характеристиками, отвечающим существу-
ющим современным требованиям развития технологии планирования и вычисли-
тельной техники [1–4]. 

Переход в ближайшей перспективе к одноуровневой СБФ НД на полет ЛА, реа-
лизованной на базе ИБФ, позволит снизить материальные затраты на его производ-
ство и сопровождение как минимум в три раза. Кроме того, существенно снизит за-
траты на выпуск технологической и эксплуатационной документации, а также на 
проведение сертификационных испытаний. 

Таким образом, учитывая высокий рост производительности и быстродействия 
универсальных ЭВМ на современном этапе развития вычислительной техники, раз-
работка методических основ, программно-аппаратных средств эксплуатации одно-
уровневой системы баллистической фильтрации, технологии планирования примене-
ния перспективных ЛА с использованием ИБФ является вполне реалистичной и 
разрешимой научно-технической задачей. 
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The main tasks and directions of further development of the existing ballistic filtration system of 
the initial flight data of aircraft were determined. It is shown that the main promising direction of 
further improvement of the existing three-level filtration system is its replacement with a system 
consisting of one "integrated" ballistic filter. The creation of a promising "integrated" ballistic fil-
ter should be based on the integration of the functional tasks of existing ballistic filters, while 
avoiding duplication of various computing processes and procedures. 
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Современное проектирование летательных аппаратов требует построения моделей, на 
которых можно проводить оптимизацию, тем самым снижая стоимость внедрения на 
последующих этапах проектирования. В работе рассмотрена процедура построения 
совместной аэросервоупругой модели летательного аппарата и исследована его устой-
чивость. Для найденных аэроупругих тонов колебаний применены фильтры низких и вы-
соких частот, полосные и режекторные. Полученные результаты позволяют оценить 
влияние фильтров и их параметров на устойчивость полета летательного аппарата. 

Ключевые слова: аэросервоупругость, аэроупругость, система стабилизации, проекти-
рование летательных аппаратов 

Использование новых технологий изготовления летательных аппаратов (ЛА) позво-
ляет значительно уменьшить их массу, и как следствие, уменьшить жесткость кон-
струкции. В таких условиях, обеспечение аэроупругой устойчивости летательного 
аппарата, совместно с системой автоматического управления является одной из важ-
нейших задач при проектировании. Например, в [1] описан процесс оптимизации 
конструкции и, в частности, веса аэродинамических управляющих поверхностей, 
расположенных за крылом, с учетом эффекта аэроупругости без системы управления 
и при совместной работе с системой управления. Установка фильтров низких частот, 
фильтра высоких частот, полосового или режекторного фильтров в контур системы 
автоматического управления (САУ) летательный аппарат может значительно увели-
чить область устойчивого полета [2]. 
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Построение совместной аэросервоупругой системы и ее анализ на ранних стади-
ях проектирования может значительно сократить стоимость модификации летатель-
ного аппарата на последующих стадиях его проектирования, для этих целей, напри-
мер, в [3] описан трехэтапный подход к совместному проектированию конструкции и 
системы стабилизации высокоскоростного беспилотного летательного аппарата с 
учетом требований аэродинамики. 

Несмотря на то что подобная задача решается не впервые, например в [4] рас-
сматривалась система стабилизации флаттера с помощью установки фильтра Калма-
на, в данной работе приведено результаты исследования влияния фильтров всех ти-
пов на поведение летательного аппарата. Для совместной аэросервоупругой задачи 
исследования модели летательного аппарата, которая состоит из фюзеляжа, пред-
ставленного в виде балочной модели, эквивалентной жесткости, в средней части мо-
дели присутствуют крылья, в задней части закреплены стабилизаторы. Крылья и ста-
билизаторы в модели представляют собой плоские конечные элементы. В одном из 
узлов фюзеляжа находится блок инерциальных датчиков, представляющий собой 
набор датчиков линейных ускорений (ДЛУ) и датчиков угловых скоростей (ДУС), 
сигнал с которых после обработки влияет на угол поворота стабилизаторов. Решение 
совместной аэросервоупругой задачи проводилось численно с помощью исследова-
тельского программного комплекса «Аэросервоупругость» на базе программного 
комплекса MSC Patran/Nastran. 

Частота колебаний фюзеляжа, при которой происходит колебания мест установки 
датчиков линейных ускорений и датчиков угловых скоростей, сильно влияет на необ-
ходимость установки фильтров в контур системы управления. В результатах показано 
также влияние фильтра низких частот, фильтра высоких частот, полосового фильтра и 
режекторного фильтра на устойчивость полета летательного аппарата. Для каждого 
фильтра приведены зависимости аэросервоупругих характеристик летательного аппа-
рата от двух характеристик работы самого фильтра, качества и частоты среза. 
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Modern aircraft’s designing requires making models that can be optimized, thereby reducing the 
coast of implantation in subsequent design stages. The paper considers the procedure of for-
mation a joined the aeroservoelastic model of an aircraft and investigates its stability. For the 
found aeroelastic vibration tones, low-frequency, high-frequency, band-pass and notch filters are 
used. The results make it possible to evaluate the effect of filters and their parameters on the 
stability of the aircraft flight in the airflow. 
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Разработан алгоритм, позволяющий определять газодинамические характеристики при 
запуске сопел различных форм при различных способах подвода газа. Используется комби-
нация алгоритмов высокой точности и комбинация методов решения уравнений Эйлера, 
основанных на конечно-объемном подходе. Проведено моделирование широкого круга 
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сопловых устройств с их различными особенностями. Выявлено влияние геометрических и 
газодинамических факторов на характеристики соплового устройства. 

Ключевые слова: сопло, расходно-тяговые характеристики, моделирование, модифика-
ции, подвод газа 

Сопла могут иметь различное геометрическое оформление, а подвод газа — разный 
механизм. К примеру, сопловой блок может быть частично погружен внутрь двига-
теля (так называемое утопленное сопло) [1]. В таком сопле совмещаются функции 
создания тяги и управляющих боковых усилий. Другим конструкторским решением 
является уменьшение продольных размеров сопла, что приводит к более резким из-
менениям в его контуре. Отдельную задачу представляет моделирование нестацио-
нарных режимов запуска сопла [2]. Все это приводит к необходимости учета влияния 
формы сопла, условия подвода газа, условий подвода газа, отражающих особенности 
внутренней газодинамики, различных способов создания управляющих усилий на 
расходно-тяговые характеристики. 

Построение математических моделей представляет собой неотъемлемый элемент 
создания цифрового двойника объекта, которые необходимы для разработки новых 
модификаций изделий, а также при поисковых и прогнозных исследованиях [3]. 

Выбор конкретных математических моделей для расчета обусловлен компромис-
сом между целями расчета и используемой вычислительной техникой. В ряде случа-
ев более простые модели дают вполне приемлемые результаты. Поэтому необходимо 
создать совокупность математических моделей, как самых простых, так и более вы-
сокой степени сложности, для различных приближений в иерархической цепочке 
проектирования объекта [4]. В настоящее время разработка таких многоуровневых 
подходов моделирования является достаточно актуальной задачей. 

В рамках представленной работы разработан алгоритм, позволяющий определять 
газодинамические характеристики при запуске сопел различных форм при различных 
способах подвода газа. Используется комбинация алгоритмов высокой точности и 
комбинация методов решения уравнений Эйлера, основанных на конечно-объемном 
подходе. 

Для расчета нестационарных течений используется метод Годунова. Этот же 
подход применяется для расчета дозвукового и околозвукового участков стационар-
ного течения методом установления. Сверхзвуковой участок разрешается маршевым 
методом с использованием распада-разрыва. 

Составляющая тяги, определяемая соплом, вычисляется в результате интегрирова-
ния давления по поверхности сопла, а расходные характеристики — интегрированием 
расхода в поперечном сечении. Для конфигурации с утопленным соплом разработан 
аппарат Безье-функций, позволяющий воспроизвести геометрию околосопловых тече-
ний для изучения влияния формы дозвуковой и сверхзвуковой частей сопла на расход-
но-тяговые характеристики. С помощью разработанных программно-алгоритмических 
средств проведено моделирование широкого круга сопловых устройств с их различны-
ми особенностями. Выявлено влияние геометрических и газодинамических факторов 
на характеристики соплового устройства. 

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда  
№ 21-19-00657. 
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An algorithm has been developed to determine the gas dynamic characteristics when starting 
nozzles of various shapes with different gas supply methods. A combination of high-precision al-
gorithms and a combination of methods for solving Euler equations based on a finite-volume ap-
proach are used. Modeling of a wide range of nozzle devices with their various features is carried 
out. The influence of geometric and gas-dynamic factors on the characteristics of the nozzle de-
vice is revealed. 
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Рассмотрена проницаемая поверхность затупленных конусов малого удлинения. Для данных 
тел представлено качественное решение задачи о расчете конвективного теплообмена и 
трения в ламинарно-турбулентном пограничном слое. К сожалению, к настоящему времени 
отсутствуют литературные данные, посвященные исследованию ламинарно-
турбулентного теплообмена на проницаемой поверхности затупленного тела, поэтому при-
ходится идти по пути сравнения расчетных данных с результатами экспериментов, прове-
денных на острых телах. Показана физически непротиворечивая картина влияния, оказывае-
мого вдувом газа через стенку на степень блокировки интенсивности конвективного 
теплообмена. Сделаны выводы о том, что применение на практике рассмотренной полуэмпи-
рической модели кажущейся турбулентной вязкости для оценки степени блокировки конвек-
тивного теплообмена и трения в указанных условиях представляется обоснованным. 

Ключевые слова: конвективный теплообмен, трение, толщина потери импульса, погра-
ничный слой 

Из [1] известно, что все методики, используемые для расчета ламинарно-турбулент- 
ного теплообмена, базируются на использовании: 

•  либо интегральных методов типа метода эффективной длины,  
• либо тех или иных полуэмпирических моделей расчета «кажущейся» турбу-

лентной вязкости при численном интегрировании дифференциальных уравнений ла-
минарно-турбулентного пограничного слоя, или уравнений Навье — Стокса. 

При этом все указанные методики базируются на применении набора констант, 
подобранных на базе согласования расчетных и экспериментальных данных, а полу-
чение последних сопряжено с большими техническими трудностями. 

Для затупленного конуса малого удлинения решающее значение имеет качество 
согласования расчетно-теоретических данных по конвективному теплообмену и тре-
нию на его затуплении, где наблюдается ярко выраженное градиентное течение газа. 
Впервые для непроницаемой поверхности тела такой формы данная задача была  
решена в работах [2–4] на базе создания модификации известной алгебраической 
модели «кажущейся» турбулентной вязкости Себечи — Смита, апробированной на 
результатах экспериментальных исследований, выполненных при экстремально вы-
соких значениях числа Рейнольдса. 

Однако экспериментальные данные по степени блокировки конвективного теп-
лообмена и трения вдувом газа для тел такой формы в литературных источниках от-
сутствуют. В свою очередь, все полуэмпирические методы расчета турбулентности 
апробированы на результатах экспериментальных исследований, выполненных на 
непроницаемой поверхности модели. 

Это вызывает определенные сомнения в обоснованности применения таких мо-
делей в задачах, связанных со вдувом газа через поверхность тела.  
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На наш взгляд, единственно возможным путем решения данной проблемы явля-
ется проведение систематического численного интегрирования дифференциальных 
уравнений пограничного слоя с последующим анализом полученных результатов. 

Итак, рассматривается задача систематического исследования течения газа на про-
ницаемой поверхности конуса с различными углами полураствора в рамках численного 
интегрировании дифференциальных уравнений тонкого ламинарно-турбулентного по-
граничного слоя [3]. 

Предварительный анализ результатов проведенных исследований [4] показал, что 
для многих вариантов расчета функция блокировки теплообмена и трения характеризу-
ется аномальным снижением ее величины, имеющим место с увеличением координаты, 
отсчитываемой вдоль образующей конуса в калибрах от его радиуса затупления. 

В литературе отсутствуют результаты экспериментальных исследований, посвя-
щенных рассматриваемому вопросу для затупленных тел. В этой связи, естественно, 
нет никаких оснований для использования на практике полуэмпирических моделей 
расчета кажущейся турбулентной вязкости, которые апробированы на результатах 
экспериментальных исследований, проведенных на непроницаемой поверхности мо-
дели. С другой стороны, отсутствие указанных экспериментальных данных не явля-
ется основанием для утверждения об ошибочности приведенных результатов расчет-
но-теоретических исследований. Изучение основных закономерностей, связанных с 
аномальным характером функции блокировки теплообмена и трения вдувом газа, не 
входило в решение задачи, связанной с разработкой комплекса оперативных высоко-
точных методов расчета, которой и посвящена данная статья. 

По итогам доклада можно сделать следующие выводы. 
1. Установлена возможность аномального изменения функции блокировки теп-

лообмена и трения вдувом газа при использовании моделей расчета кажущейся тур-
булентной вязкости, апробированной на результатах экспериментальных исследова-
ний, проведенных на непроницаемой поверхности модели. 

2. Обоснована неправомочность использования в настоящее время на практике 
результатов расчетных исследований, характеризующихся аномальным видом функ-
ции блокировки теплообмена и трения. 

3. Впервые предложен подход к учету влияния, оказываемого вдувом газа на теп-
лообмен и трение в ламинарно-турбулентном пограничном слое на полусфере, осно-
ванный на результатах расчетно-теоретических исследований, в которых не наблю-
дается аномальный характер изменения функции блокировки. 

4. Обоснована возможность использования этого подхода при проведении прак-
тических исследований. 
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The permeable surface of blunt cones of small elongation is considered. For these bodies, a quali-
tative solution to the problem of calculating convective heat transfer and friction in a laminar-
turbulent boundary layer is presented. Unfortunately, to date, there are no published data devot-
ed to the study of laminar-turbulent heat transfer on the permeable surface of a blunt body; 
therefore, one has to follow the path of comparing the calculated data with the results of exper-
iments carried out on sharp bodies. The paper shows a physically consistent picture of the influ-
ence exerted by gas injection through the wall on the degree of blocking of the intensity of con-
vective heat transfer. Also, it was concluded that the application in practice of the considered 
semi-empirical model of apparent turbulent viscosity to assess the degree of blocking of convec-
tive heat transfer and friction under these conditions seems to be justified. 
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Выполнено сравнение изменения геометрии сферически затупленного осесимметричного 
конуса в процессе обгара при использовании в расчете различных моделей распределения 
тепловых потоков на поверхности тела. Представлены зависимости изменения коэффи-
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циента лобового сопротивления тела во время полета для различных моделей расчета 
тепловых потоков. Показано, что хотя точность расчетов, сделанных с применением 
инженерных методик, уступает точности при численном моделировании, в ряде случаев 
использование расчетов с применением инженерных методик оказывается оправданным 
в связи с их меньшей трудоемкостью. 

Ключевые слова: теплообмен, аэродинамический нагрев, пограничный слой, метод эф-
фективной длины 

В настоящее время одним из представляющих интерес направлений развития воз-
вращающихся в плотные слои атмосферы летательных аппаратов является увеличе-
ние скоростей их полета во время спуска. Возможность осуществлять вход в атмо-
сферу с более высокими скоростями обеспечивает ряд преимуществ. 

Одной из проблем, возникающих при разработке летательных аппаратов (ЛА), осу-
ществляющих полет в плотных слоях атмосферы с высокими сверхзвуковыми скоростя-
ми, является интенсивный аэродинамический нагрев элементов конструкции. Более всего 
ему подвержены передние кромки аэродинамических плоскостей, головные обтекатели. 

С увеличением скоростей полета возрастает энтальпия набегающего потока [1], и 
используемые в конструкции ЛА материалы подвергаются все более интенсивному 
аэродинамическому нагреву. Происходящий при этом унос материала с поверхности 
тела не равномерен. Скорость абляции в различных точках поверхности определяется 
распределением по ней плотности тепловых потоков. 

В течении полета процессы уноса материала видоизменяют геометрию тела, опре-
деляя его текущую форму обгара. Аэродинамические характеристики тела определя-
ются его формой. Следовательно, каждой форме обгара должны соответствовать свои 
аэродинамические коэффициенты. Изменение аэродинамических коэффициентов в 
процессе полета может оказать влияние на траекторию движения тела. В свою очередь, 
высота и скорость полета влияют на интенсивность и распределение тепловых потоков. 

Для расчета теплового потока, приходящего на любой участок поверхности ле-
тящего с высокой скоростью тела, необходимо определить коэффициент теплопере-
дачи. В настоящее время используются различные математические модели для опре-
деления коэффициента теплопередачи. Очевидно, что прогнозируемое в процессе 
обгара изменение геометрии тела должно зависеть от используемой модели распре-
деления тепловых потоков по его поверхности. 

Результатом применения различных методик расчета тепловых потоков стано-
вятся различные формы обгара изделий, которым соответствуют в том числе различ-
ные коэффициенты лобового сопротивления и, как следствие, траектории движения 
на конечном участке спуска. 

Наиболее качественные результаты решения задачи, связанной с расчетом траек-
тории движения изделий рассматриваемого класса, могут быть получены только в 
рамках комплексного взаимно сопряженного расчета движения и нагрева изделия 
при учете обгара его тепловой защиты [2]. При этом описания механизма уноса мас-
сы тепловой защиты и коэффициента теплообмена должны быть апробированы на 
результатах фундаментальных экспериментальных данных. 

Наиболее качественно задача расчета коэффициента теплообмена в ламинарно-
турбулентном пограничном слое решена в работах [3, 4], в которых использовались 
численное интегрирование уравнений пограничного слоя и результаты стендовых 
экспериментов. Это связано с тем, что в данных экспериментах, проведенных при 
экстремально высоких значениях числа Рейнольдса, имелась информация о место-
расположении переходной зоны на полированной поверхности модели. 
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В последнее время появился ряд новых походов к анализу тех же эксперимен-
тальных данных, и в этой связи представляет определенный интерес проведение ис-
следований о влиянии различных методов расчета теплообмена на результаты реше-
ния комплексной задачи и движении при нагреве и обгаре изделий рассматриваемого 
класса. Решению этой задачи посвящены материалы данного доклада. 
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on the Drag Coefficient of the Body Being Burned 
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A comparison of changes in the geometry of a spherically blunted axisymmetric cone in the pro-
cess of overburning is performed when different models of the distribution of heat flows on the 
surface of the body are used in the calculation. The dependences of the change in the drag coeffi-
cient of the body during flight for various models of calculation of heat flows are presented. It is 
shown that although the accuracy of calculations made using engineering techniques is inferior 
to the accuracy of numerical modeling, in some cases the use of calculations using engineering 
techniques is justified due to their lower labor intensity. 
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Рассмотрено влияние податливости многозвенного телескопического манипулятора 
космического аппарата-утилизатора на параметры переходного режима, возникающего 
в процессе захвата крупногабаритного космического мусора за сопло маршевого ракет-
ного двигателя. Метод исследования, использованный в данной работе — численное мо-
делирование динамики движения системы «космический аппарат — манипулятор — объ-
ект космического мусора» в программе MSC Adams. Рассмотрены два вида материала 
звеньев манипулятора: АМг6 и углепластик в двух конфигурациях. Получено напряженно-
деформированное состояние манипулятора. Оценено влияние материала звеньев манипу-
лятора на общую массу манипулятора. 

Ключевые слова: космический мусор, космический аппарат-утилизатор, телескопиче-
ский манипулятор, гибкие звенья, численное моделирование, динамика системы 

Активные увод в плотные слои атмосферы Земли с низких околоземных орбит группы 
ККМ является одним из потенциальных методов предотвращения эффекта Кесслера 
[1]. Наиболее трудной с точки зрения новизны совершаемых операций является этап 
захвата некооперируемого объекта, а именно крупногабаритного космического мусора 
(ККМ). В данной работе предлагается решать данную задачу путем стыковки с соплом 
маршевого ракетного двигателя (СМРД) ККМ по традиционной схеме «штырь-конус» 
[2], где роль штыря исполняет конечная часть манипулятора космического аппарата-
утилизатора (КАУ), а роль конуса — СМРД ККМ. В качестве ККМ рассматривается 
верхняя ступень ракеты-носителя «Зенит-2» сухой массой 9 т. В предыдущих работах 
была подробно представлена компоновочная схема двухступенчатого КАУ [3, 4], 
предназначенного для данной миссии, принцип его работы [5], а также получены пара-
метры системы амортизации манипулятора, путем моделирования процесса захвата 
ККМ манипулятором КАУ в программном комплексе MSCAdams [6, 7]. 

В предыдущих работах [6, 7], однако, все объекты стыковки моделировались аб-
солютно жесткими телами с присвоенными массово-инерционными характеристика-
ми. Такое упрощение позволило определить некоторые проектировочные параметры 
аппарата, однако не позволило с достаточной точность проанализировать переходной 
режим, возникающий в процессе захвата ККМ многозвенным телескопическим ма-
нипулятором КАУ. Данная работа предназначена заполнить этот пробел. 

В ходе исследования получены максимальные по модулю силы и моменты сил 
реакций в кинематических парах манипулятора, возникающие в процессе захвата 
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ККМ для всех вариантов материалов манипулятора. Данные результаты находятся в 
согласии с результатами предыдущих работ [6, 7], в которых звенья манипулятора 
моделировались абсолютно жесткими телами. Однако наблюдается существенное 
отличие в кинематических параметрах КАУ и ККМ: в модели с гибкими звеньями 
возникают колебания с частотой примерно 1 Гц. 

В процессе исследования оценено влияние материала звеньев манипулятора на 
общую массу манипулятора. Показано, что хотя углепластиковые звенья примерно 
на 40–50% меньше по массе аналогичных звеньев из АМг6, однако, в связи с значи-
тельной массой приводов манипулятора, общая масса манипулятора различается не 
более чем на 10%. 

Проведенное моделирование захвата ККМ гибким многозвенным телескопиче-
ским манипулятором КАУ позволило подтвердить результаты предыдущих работ, 
получить напряженно-деформированное состояние звеньев манипулятора, оценить 
влияние гибких звеньев на параметры переходного режима, а также провести массо-
вый анализ манипулятора для двух вариантов материалов. 
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parameters of transient mode arising in the process of capturing large-sized space debris object 
(SDO) by the nozzle of main rocket engine is considered. Research method used in the paper is the 
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numerical simulation of motion dynamics of system DSC — robotic arm — SDO in MSCAdams soft-
ware. Two types of material for robotic arm’s links are considered: AMg6 and carbon fiber rein-
forced polymer in two configurations. Stress-strain state of the robotic arm is obtained. The influ-
ence of material of robotic arm’s links on the total mass of robotic arm is estimated. 

Keywords: space debris, disposal spacecraft, telescopic robotic arm, flexible links, numerical sim-
ulation, system dynamics 
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Поляков Никита Романович  nikitanord98@yandex.ru 

4 ЦНИИ Министерства обороны Российской Федерации 

Рассмотрены основные виды нагружения корпусов длинномерных объектов при их назем-
ной эксплуатации (транспортировке) и последствия воздействий данного спектра 
нагрузок. Предложен вариант способа оценки предела прочности конструкции возимых 
длинномерных объектов. Реализация данного способа позволит оперативно оценить те-
кущие значения нагружения в процессе эксплуатации данных объектов без снижения го-
товности к выполнению задач по предназначению. 

Ключевые слова: предел прочности, конструкция, длинномерные объекты, контроль 
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Способ оценки предела прочности конструкции возимых 
длинномерных объектов 

Увеличение скоростного режима транспортировки длинномерных объектов влечет за 
собой ряд достаточно сложных технических проблем, обусловленных в основном 
сохранением работоспособности самой конструкции объекта. Увеличение скоростно-
го режима приведет, как известно, к увеличению поперечных динамических нагрузок 
на корпус объекта. Длительное воздействие циклических, ударных нагрузок, череду-
ющихся со статическими нагрузками, может в итоге привести к снижению прочност-
ных характеристик корпуса объекта в целом [1]. 

Обеспечение работоспособности корпуса длинномерного объекта после последо-
вательного воздействия различного спектра эксплуатационных нагрузок (вибрацион-
ных, статических, ударных) представляет важную задачу в рамках выполнения объек-
том задач по предназначению в условиях невозможности установки непосредственно 
на него дополнительных тензодатчиков. 

Рассматривается классификация нагружений и характерные для них виды разру-
шений. Если статические и ударные нагрузки вызывают хрупкое, квазихрупкое или 
пластическое разрушения, то при напряжениях, переменных во времени, возможен 
другой вид разрушения — усталостный. 

В ходе анализа усталостного разрушения выявлены следующие особенности: 
1) сильная зависимость усталостной долговечности от многих факторов: химиче-

ского состава материала, технологии и качества производства полуфабрикатов, фор-
мы, размеров, технологии изготовления и сборки деталей, характера внешней среды, 
условий нагружения; 

2) в процессе усталости наблюдается значительное рассеяние усталостных харак-
теристик даже для совершенно идентичных деталей, изготовленных из одного экзем-
пляра полуфабриката; 

3) это сильная зависимость усталостной долговечности от параметров циклов 
нагружения. 

Кроме того, усталость таких элементов как двигательная установка, определяется 
рядом специфических факторов, а также факторами, хоть и свойственными усталости 
машин различных классов, но для данной отрасли более значимыми. К ним относят: 
высокую силовую и тепловую нагруженность элементов силовой конструкции, ши-
рокое применение композиционных материалов и сталей и сплавов, обладающих 
большой прочностью. Известно, что увеличение прочности не всегда сопровождается 
соответствующим ростом сопротивления усталости. Особенностью же композицион-
ных материалов, в том числе топлив двигательных установок, является их саморазо-
грев при действии переменных нагрузок, что, конечно же, должно учитываться при 
проектировании [2]. 

Ещё одной особенностью усталостного процесса является его локальность. Раз-
рушение начинается в какой-либо перенапряженной зоне одного из элементов кон-
струкции. Для композитных материалов (конструкционных пластмасс) существен-
ную роль могут играть конформационные процессы, разрыв существующих и 
образование новых межмолекулярных связей, процессы отслоения, накопление по-
вреждений на микроуровне, рост усталостных трещин [3]. 

Для обеспечения требуемого уровня работоспособности сформулирована задача 
по оценке предела прочности конструкции возимых длинномерных объектов в усло-
виях выявленных особенностей нагружения. 
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Данная задача может быть решена путем разработки дополнительной системы, 
позволяющей проводить оценку работоспособности корпусов длинномерных объек-
тов в режиме реального времени, с последующим представлением информации как о 
непрерывно контролируемом параметре. Постоянный мониторинг прочностных ха-
рактеристик корпусов таких объектов позволит снизить вероятность снижения пре-
дела прочности до критического значения [4]. 

На основе вышеизложенного предлагается использовать систему контроля, 
включающую: 

• акселерометры, расположенные на раме агрегата-транспортировщика возимого 
длинномерного объекта;  

• счетчик времени, предназначенный для расчета времени нахождения объекта 
под статическими нагрузками;  

• блок контроля, предназначенный для обработки поступающей информации, 
расчета предела прочности и выдачи информации о его текущем значении. 

Для обеспечения работы блока контроля необходимы текущие значения ускоре-
ний, времени статического нагружения, исходные физико-механические характери-
стики корпуса объекта. С целью определения текущих инерционных нагрузок на 
корпус объекта в блок контроля встроена ЭВМ со специальным программным обес-
печением для расчета предела прочности, включающим предлагаемый вариант моду-
ля расчета напряженно-деформированного состояния корпуса. В основе предлагае-
мого модуля формализована математическая модель нагружения корпуса объекта 
при воздействии эксплуатационных нагрузок. 

Таким образом, исходными данными для расчета напряженно-деформированного 
состояния являются значения времени статического нагружения, физико-механи- 
ческие характеристики объекта, а также значения ускорений, регистрируемые аксе-
лерометрами. Результатами расчета служат текущие значения предела прочности 
конструкции длинномерного объекта. 

Предложенный вариант способа обеспечивает оперативную оценку предела 
прочности конструкции возимых длинномерных объектов непосредственно в процес-
се их эксплуатации. 
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The main types of loading of the hulls of long objects during their ground operation (transporta-
tion) and the consequences of the effects of this spectrum of loads are considered. A variant of 



494 

 

the method for assessing the ultimate strength of the structure of transported long objects is 
proposed. The implementation of this method will make it possible to quickly assess its current 
values during the operation of these objects without reducing the readiness to perform tasks as 
intended. 

Keywords: tensile strength, construction, long objects, control 
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Видеосистема для измерения температуры  
и контроля технологических процессов в изделиях  
ракетно-космической техники 

Климов Дмитрий Игоревич  mitguitar@yandex.ru 

АО «Российские космические системы» 

Рассмотрена видеорегистрирующая система для изделий ракетно-космической техники. 
Основная цель создания этой системы — контроль наиболее важных процессов, сопро-
вождающих движение изделий ракетно-космической техники. Сформулировано понятие 
видеотелеметрии для удаленного измерения телеметрируемых параметров посред-
ством видеокамер. Введены понятия и определения, касающиеся удаленного бескон-
тактного измерения параметров. Сформулированы требования к применению и принци-
пы построения системы с блоком измерения температуры в широком диапазоне, 
отмечены ее отличительные особенности. 

Ключевые слова: видеотелеметрия, телеметрия, термовидеотелеметрия, энергонагру- 
женные области, внешние воздействующие факторы, видеоизображение 

Общие определения и понятия 

В настоящее время появление работ по созданию видеорегистрирующих систем из-
делий ракетно-космической техники вызвано известным фактом о более достоверном 
канале информации — зрении (зрение человека дает 95 % информации об окружаю-
щих объектах), поэтому включение в телеметрическую систему контроля значитель-
но повышает достоверность информации от существующих средств телеметрирова-
ния объектов для отслеживания их штатного функционирования, а также для 
оперативного и однозначного выявления причин нештатных и аварийных ситуаций, 
возникающих в процессе полета изделий ракетно-космической техники. Кроме того, 
системы видеоконтроля в отдельных случаях помогают устранить причины нештат-
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ных ситуаций, а также повышают достоверность контроля при наземной эксперимен-
тальной отработке изделий. 

Основной целью создания видеорегистрирующей системы для космических ап-
паратов и средств выведения является контроль наиболее важных процессов, сопро-
вождающих движение изделий ракетно-космической техники, а именно: 

• разделение составных частей космического объекта; 
• раскрытие конструкций (солнечных батарей, антенн и т. п.); 
• маневрирование. 

Система видеорегистрации 

Система состоит из видеокамер, формирователя цифрового потока, и предающе-
го устройства [1]. 

Видеокамеры осуществляют видеосъемку объекта наблюдения, преобразование 
видеоизображения в электрический сигнал, преобразование видеосигнала в цифро-
вой поток, сжатие потока видеоинформации, передача видеопотока по унифициро-
ванному интерфейсу. Формирователь цифрового потока принимает видеопоток, 
поступающий от цифровых видеокамер, временно хранит видеопоток, применяет 
помехоустойчивое кодирование к информационному потоку, сбор телеметрической 
информации о функциональном состоянии (работоспособности составных частей 
системы), формирует транспортный кадр для передачи целевой информации, пере-
дает транспортный поток на передающее устройство. В передающем устройстве 
осуществляется модуляция целевой информации, усиление промодулированного 
информационного потока, перенос информационного потока в требуемый диапазон 
частот, передачу информации по высокочастотному тракту на антенно-фидерное 
устройство. 

Для того чтобы система видеоконтроля работала автономно, предлагается в каче-
стве источника питания использовать аккумулятор. Так, при непрерывной работе  
в течение часа системе, потребляющей не более 100 Вт с напряжением питания 
24...34 В, требуется аккумулятор емкостью 3 А/ч. 

Система термовидеотелеметрии 

Видеоконтроль — это не измерительный процесс, что в отдельных случаях явля-
ется значительным недостатком. По данной причине предлагается осуществлять из-
мерение воздействия внешних факторов на промышленное изделие удаленным бес-
контактным методом с помощью видеокамер — посредством видеотелеметрии [2, 3]. 

Видеотелеметрия — это измерение удаленным бесконтактным методом по-
средством видеокамер значений параметров (уровней воздействия внешних факторов 
на промышленное изделие), которое заключается в преобразовании видеоизображе-
ния в измерительные сигналы с последующим отображением информации о значени-
ях исследуемых параметров. 

Одним из основных внешних воздействующих факторов, влияющих на парамет-
ры конструкционных материалов, является температура. 

Термовидеотелеметрия — это способ измерения температуры промышленных 
изделий с помощью видеокамер с последующей обработкой информации. 

Так, контроль термообстановки объектов при отделении ступеней обеспечит  
отслеживание возникающих процессов нарушения герметичности или перегрева 
термонагруженных областей объекта наблюдения, а использование системы ви-



496 

 

деоконтроля с преобразованием ее в термовидеотелеметрическую систему позволит 
контролировать нарушения термозащиты и механических повреждений конструкции. 

Предлагаемая к разработке система обеспечит: 
• видеоконтроль наиболее важных процессов, сопровождающих движение изде-

лий ракетно-космической техники, 
• видеоконтроль термообстановки термонагруженных элементов изделий ракет-

но-космической техники, 
• измерение температуры термонагруженных областей удаленным бесконтакт-

ным методом в широком диапазоне, которое сложно осуществить температурными 
датчиками. 

Суть способа измерения температуры удаленным бесконтактным методом посред-
ством сигнала, получаемого с видеокамер, состоит в получении информации о темпе-
ратуре и ее распределении по поверхности объекта наблюдения посредством видеока-
мер, в которых с помощью фоторегистрирующих приборов видеоизображение 
преобразуют в цифровой сигнал [5]. После обработки видеоинформации (в диапазоне 
от инфракрасного до ультрафиолетового излучения) пирометрическим методом осу-
ществляется вычисление интегрального значения температуры в рассматриваемых 
контролируемых зонах по цветовому спектру [6] или яркости способом, основанным на 
законе Планка и принципах спектральной и яркостной пирометрии [7]. 

Для измерения температуры энергонагруженных областей промышленных изде-
лий требуется выбрать температурный диапазон 500…3000 K [6]. Однако в зонах с 
повышенной радиацией под действием ионизирующего потока спектральные состав-
ляющие теплового излучения материалов могут излучать и в видимой и даже в уль-
трафиолетовой области. Различные материалы (например, металлы) в зависимости от 
химических свойств и строения атома имеют собственный спектр излучения, кото-
рый может находиться в различных частях рассматриваемых диапазонов. К тому же с 
ростом температуры спектральная плотность излучения смещается от инфракрасного 
диапазона в сторону ультрафиолетового. По этой причине для большей достоверно-
сти и оперативности контроля термообстановки предлагается поднять максимально 
возможную отслеживаемую температуру до 9500 K и тем самым использовать спек-
тральный диапазон от 0,3 до 5,3 мкм [8, 9]. 

Термовидеотелеметрическая система — это система видеотелеметрии для из-
мерения температуры объектов промышленных изделий бесконтактным методом, 
реализующая способ спектральной или яркостной пирометрии. 

Основные технические характеристики системы 
термовидеотелеметрии 

В роли исходных данных для системы измерения температуры термонагружен-
ных объектов на изделиях ракетно-космической техники, в диапазонах от инфра-
красного до ультрафиолетового посредством термовидеотелеметрии,выступают дан-
ные, связанные с характеристиками видеосистемы: 

Количество видеокамер ........................................................................................ 1–16 
Разрешение ......................................................................... от 160×120 до 1040×1160 
Угол обзора видеокамеры Ω, град ............................................................ от 30 до 80 
Частота кадров изображения ...................................................................... от 1 до 25 
Диапазон длин волн, мкм ........................................................................ от 0,3 до 5,3 
Диапазон измеряемых спектральных температур, K ........................ от 300 до 9500 
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Шаг и погрешность измерения температуры ΔΤ, K .................................. от 2 до 20 
Рабочий диапазон температуры, °С ........................................................... –40… +50 
Напряжение питания борт сети, В ........................................................................... 27 
Энергопотребление термовидеотелеметрической системы, А, не более ............... 5 
Масса термовидеотелеметрической системы (без кабелей), кг, не более ............ 10 

Выводы 

В ходе выполнения работы были представлены следующие результаты: 
• приведены задачи и области применения системы видеорегистрации; 
• представлены основы построения системы видеонаблюдения и принципы 

функционирования ее составных частей; 
• предложено преобразовать систему видеоконтроля в измерительную систему; 
• сформулированы определения, понятия и основные принципы термовидеотеле-

метрии; 
• разработана обобщенная функциональная схема термовидеотелеметрической 

системы; 
• представлены основные технические характеристики термовидеотелеметриче-

ской системы. 
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The videoregistration system for products of rocket and space technology is сonsidered. The main 
purpose of creating a videoregistration system is to control the most important processes that 
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accompany the movement of products of rocket and space technology. The concept of videote-
lemetry for remote measurement of telemetry parameters by means of video cameras is formu-
lated. There are also introduced concepts and definitions concerning remote non-contact meas-
urement of parameters. Requirements to application and principles of construction of system 
with the block of measurement of temperature in a wide range, and also its distinctive features 
are formulated. 

Keywords: thermo-videotelemetry, videotelemetry, telemetry, the power loaded areas, the ex-
ternal influencing factors, video image 
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Рассмотрены условия воспроизведения аэродинамического теплового воздействия при 
радиационном нагреве. Также, описана методика измерения температуры на наружной и 
внутренней поверхности стенки обтекателя, в зависимости от применяемого влагоза-
щитного покрытия. Описаны особенности теплопрочностных испытаний тонкостенных 
обтекателей из стеклопластиковых композиционных материалов. Это испытание на 
устойчивость. По результатам проведенных исследований разработаны методики теп-
лопрочностных испытаний натурных стеклопластиковых обтекателей. 

Ключевые слова: теплопрочность, устойчивость, испытания, композиты 

Применение композиционных стеклопластиковых материалов в ракетно-космичес- 
кой технике широко описано в технической литературе [1–6], однако наземная отра-
ботка стеклопластиковых элементов летательных аппаратов, работающих при пре-
дельно допустимых температурах слабо освещена. В данной работе авторы описывают 
особенности проведения теплопрочностных наземных испытаний стеклопластиковых 
обтекателей ракет класса «воздух–поверхность», «воздух–воздух» при радиационном 
нагреве. Головная часть таких ракет может прогреваться до 900 К. Это предельная тем-
пература работы стеклопластиков на формальдегидной основе. Вблизи к этой темпера-
туры формальдегидные связующие деструктируют. В работе обоснованы условия вос-
произведения аэродинамического теплового воздействия при радиационном нагреве. В 
полете, газы, которые выделяются с наружной поверхности, уносятся воздушным 
потоком, а при воспроизведении нагрева в установках на основе инфракрасных 
нагревателей (ИКН) это явление нарушает прозрачность пространства между ИКН и 
нагреваемой поверхностью. Кроме того эти газы могут возгораться, что часто приво-
дило к нарушению режима испытаний. Для того, чтобы повысить надежность тепло-
прочностных испытаний стеклопластиковых обтекателей в установках радиационно-
го нагрева авторы предложили продувать наружную поверхность обтекателя 
инертным газом с двух сторон: со стороны носка и со стороны торца обтекателя, 
причем скорость обдува регулируется по температуре носка [7]. Таким образом, уда-
лось стабилизировать прозрачность пространства между ИКН и наружной поверхно-
стью испытуемого обтекателя. В данной работе описана методика измерения темпе-
ратуры на наружной и внутренней поверхностях стенки обтекателя, в зависимости от 
применяемого влагозащитного покрытия (ВЗП). Также, описаны особенности тепло-
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прочностных испытаний тонкостенных обтекателей из стеклопластиковых компози-
ционных материалов. Это испытание на устойчивость. По результатам проведенных 
исследований разработаны методики теплопрочностных испытаний натурных стек-
лопластиковых обтекателей. 
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The paper substantiates the conditions for reproducing aerodynamic thermal effects during radi-
ation heating. Also, the method of measuring the temperature on the outer and inner surfaces of 
the fairing wall is described, depending on the moisture coating used. The features of thermal 
strength tests of thin-walled fairings made of fiberglass composite materials are described. 
Based on the results of the conducted research, methods of thermal strength tests of full-scale 
fiberglass fairings have been developed. 
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Рассмотрено влияние термической обработки на динамические характеристики балоч-
ных конструкций из полилактида, напечатанных на 3D-принтере. Проведены резонанс-
ные вибрационные испытания образцов при различной плотности заполнения и различ-
ных режимах предварительной термической обработки в печи. По результатам 
исследования было обнаружено, что термическая обработка балочных конструкций из 
полилактида приводит к увеличению их жесткости. 

Ключевые слова: 3D-печать, полилактид, модальный анализ, вибрация, термическая об-
работка, прототипирование, моделирование методом послойного наплавления 

Метод FDM (моделирование методом послойного наплавления) наиболее широко 
используемый метод в 3D-печати сегодня, начиная от настольных принтеров и за-
канчивая промышленными заводскими установками. Промышленные 3D-принтеры 
хорошо зарекомендовали себя при прототипировании и создании готовых к исполь-
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зованию деталей, в то время как настольные принтеры используются для создания 
различных бытовых изделий. 

Использование метода FDM в авиакосмической отрасли промышленности на дан-
ный момент крайне незначительно, но постепенно внедряется все активнее. Этому спо-
собствует уникальные возможности данного метода печати. Метод FDM позволяет 
печатать конструкции уникальной формы, которые невозможно создать традиционны-
ми способами производства. В мелкосерийной и высокостоимостной отрасли промыш-
ленности, такой как авиакосмическая метод FDM имеет весомое преимущество перед 
традиционными за счет сокращения стоимости и времени производства, что особенно 
значимо при прототипировании. Также метод FDM позволяет воссоздавать детали, 
устаревших конструкций, в случае если оригинального производителя уже нет на рын-
ке. С постепенным развитием и внедрением новых материалов, обладающих более вы-
сокими механическими характеристиками и развитием новых способов их обработки 
приведет к более широкому использованию метода FDM [1]. 

Одной из проблем при печати изделий из пластмасс на 3D-принтере является низ-
кая жесткость конечного изделия, способность к деформированию и изменению формы 
под действием эксплуатационных нагрузок. Следствием этого является изготовление 
деталей из более дорогостоящих материалов. Поэтому актуально применять техноло-
гии по увеличению жесткости таких изделий, менее удорожающих производство [2]. 

В данной работе была рассмотрена операция термической обработки 3D-
напечатанных изделий после печати. Целью данной работы было исследование влия-
ние температуры обработки на динамические и массово-жесткостные характеристики 
3D напечатанных изделий. 

Для исследования данного влияния на 3D-печатные изделия был применен метод 
термообработки путем нагрева до определенных температур, находящихся между 
температурами стеклования и плавления, выдержки в течение часа и остывания на 
спокойном воздухе. Был выбран режим термической обработки для пластика PLA 
(полилактида) — оптимальная температура и длительность нагрева. Для определения 
динамических и массово-жесткостных характеристик были проведены резонансно 
вибрационные испытания и взвешивания изделий. Аналогичные исследования при-
ведены в [3] и [4]. Были сравнены две группы термообработанных образцов при раз-
личных температурах термообработки и различных шагах нагрева. 

Проведенное исследование показало, что термообработка может существенно 
увеличить жесткость на изгиб 3D-печатных изделий. Термообработку возможно 
применять не только для увеличения жесткости изделий из PLA, но и для удешевле-
ния производимой продукции. 
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Effect of heat treatment on the vibration properties of 3D printed polylactide beam structures 
was considered. Resonant vibration tests of the samples were carried out at different filling den-
sities and different regimes of preliminary heat treatment in the furnace. According to the results 
of the study, it was found that heat treatment of polylactide beam structures leads to an increase 
in their stiffness. 
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Представлена методика формирования конструктивно-силовой схемы адаптера косми-
ческого аппарата для удовлетворения требований динамической совместимости косми-
ческого аппарата с ракетой-носителем. Предложен способ использования топологиче-
ской и параметрической оптимизации для получения такой конструкции адаптера, 
которую можно изготовить традиционными методами. На тестовой задаче продемон-
стрирована разработка конструктивно-силовой схемы адаптера с использованием пред-
ложенной методики. 

Ключевые слова: конструктивно-силовая схема, адаптер космического аппарата, топо-
логическая оптимизация, параметрическая оптимизация, оптимизация конструкций 

Требование по динамической совместимости космического аппарата (КА) с ракетой-
носителем (РН) — одно из определяющих требований, предъявляемых к конструк-
ции адаптера [1]. Данное требование необходимо для ограничения динамической 
связи КА с РН и заключается в задании частотного спектра, в который не должны 
входить значения частот основных (фундаментальных) тонов собственных колебаний 
КА, размещенного на адаптере. Такие требования задаются разработчиком РН [2, 3]. 

Представленная в настоящей работе методика предназначена для разработки 
адаптера типичной конструктивно-силовой схемы (КСС): адаптер для одиночного 
запуска КА, состоящего из двух шпангоутов, соединенных между собой металличе-
ской обечайкой, подкрепленной силовым набором. Выбор такой схемы адаптера обу-
словлен простотой его изготовления, меньшей стоимостью по сравнению с кон-
струкциями других типов, а также высокой степенью ремонтопригодности. 

Как показывает практика конструкторских бюро, традиционно на ранних стадиях 
проектирования концептуальные решения о выборе КСС адаптера принимаются ин-
туитивно, на основе аналогов и опыта конструкторов. В дальнейшем проводятся рас-
четы предложенной КСС на прочность, жесткость, устойчивость, собственные часто-
ты и т. д. В большинстве случаев полученные результаты не удовлетворяют 
требованиям, предъявляемым к конструкции, в связи с чем выдаются рекомендации 
по улучшению конструкции и процесс повторяется. В некоторых случаях проводится 
параметрическая оптимизация. Однако такая оптимизация не приводит к изменению 
формы и топологии конструкции, а лишь меняет размеры ее элементов, что позволя-
ет добиться ограниченных улучшений. Такой подход не гарантирует, что полученное 
решение будет оптимально [4, 5], и отклонение от оптимума может быть достаточно 
большим. 

В настоящее время активно развиваются методы так называемого подхода точно-
го попадания, или concurrent design [6], смысл которого заключается в использовании 
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математического моделирования высокого уровня, начиная с ранних стадий проекти-
рования, что позволяет снизить вероятность появления ошибок уже на начальном 
этапе проектирования и, как следствие, сократить количество необходимых доводоч-
ных работ. Одним из методов такого подхода является топологическая оптимизация, 
которую можно рассматривать как инструмент для обнаружения оптимальной КСС в 
пределах проектной области [7]. 

Главное преимущество подхода к проектированию, использующего топологиче-
скую оптимизацию, заключается в том, что КСС синтезируется расчетным путем, 
изначально удовлетворяя заданным ограничениям, что позволяет минимизировать 
риски принятия ошибочных решений на начальных этапах проектирования. 

Существенным недостатком использования топологической оптимизация являет-
ся то, что большинство получаемых конструкций имеют сложную форму, которую 
невозможно или слишком трудоёмко изготовить традиционными способами изготов-
ления. Часто данную проблему предлагают решать применением аддитивных техно-
логий при изготовлении. Однако, данное решение не всегда возможно использовать. 

В настоящей работе предложен способ использования топологической и пара-
метрической оптимизации, позволяющий получить такую конструкцию адаптера, 
которую можно изготовить традиционными способами, что является научной новиз-
ной работы. Этот способ заключается в разработке конечно-элементной модели 
(КЭМ) по определённым правилам и проведением оптимизационных расчетов в не-
сколько последовательных этапов: 

1) определение мест установки силового набора с помощью топологической оп-
тимизации; 

2) определение типа и количества элементов силового набора с помощью тополо-
гической оптимизации; 

3) определение предварительных толщин элементов КСС с помощью параметри-
ческой оптимизации; 

4) оптимизация шпангоутов с помощью топологической оптимизации; 
5) уточнение толщин элементов КСС с помощью параметрической оптимизации. 
Разделение процесса оптимизации на несколько этапов обусловлено следующи-

ми основными причинами: 
• одновременное использование топологической и параметрической оптимизации 

может приводить к крайне неоптимальным результатам ввиду необходимости ис-
пользования разных методов оптимизации (методов критериев оптимальности и ме-
тодов нелинейного математического программирования); 

• разбиение начального этапа топологической оптимизации на два позволяет зна-
чительно сократить время расчета; 

• раздельное проведение топологической оптимизации для определения мест 
установки несущих элементов и оптимизации конструкции шпангоутов позволяет 
качественнее настраивать алгоритм, что приводит к лучшим результатам. 

Основная идея методики, в отличие от классического применения оптимизации 
топологии, где результатом является конструкция несущих элементов, заключается в 
определении мест установки несущих элементов. Такое использование топологиче-
ской оптимизации позволяет значительно сократить время на разработку концепту-
ального облика адаптера, что особенно важно на ранних стадиях проектирования в 
условиях быстроменяющихся исходных данных. 

Таким образом, в работе представлена методика формирования КСС адаптера и 
на тестовом примере подробно показано ее применение. 
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Представлен модифицированный алгоритм топологической оптимизации на основе ме-
тода SIMP. Отличие от стандартного алгоритма заключается в возможности использо-
вания одной проектной переменной для изменения свойств группы конечных элементов. 
Алгоритм разработан для задачи оптимизации, где целевой функцией является масса 
конструкции, а в качестве ограничений используются ограничения на значения частот 
выбранных тонов собственных колебаний. 

Ключевые слова: алгоритм, оптимизация конструкций, топологическая оптимизация, 
метод SIMP 

В стандартном алгоритме топологической оптимизации, использующем модель ма-
териала SIMP [1, 2], каждому конечному элементу (КЭ) из проектной области соот-
ветствует своя проектная переменная. Однако существуют задачи, где требуется, 
чтобы свойства некоторых КЭ изменялись одинаково. Ярким примером такой задачи 
является задача определения мест установки межпанельных кронштейнов корпуса 
космического аппарата с целью удовлетворения требованиям динамической совме-
стимости космического аппарата с ракетой-носителем [3]. 

Для решения такого рода задач в настоящем алгоритме задача оптимизации фор-
мулируется таким образом, чтобы от проектных переменных могли бы зависеть свой-
ства группы КЭ, при этом эти группы могут содержать в себе разное количество КЭ. 
Таким образом, множество КЭ, участвующих в оптимизации, разбивается на несколько 
подмножеств, в каждом из которых КЭ имеют одинаковые свойства материала. 

Настоящий алгоритм разработан на основе алгоритма 4 диссертации на соискание 
ученой степени доктора технических наук А.В. Болдырева [4]. Главные отличия разра-
ботанного в данной работе алгоритма от алгоритма 4 [4] заключаются в следующем: 

• вместо модели материала тела переменной плотности [5, 6] (модуль упругости 
зависит от плотности линейно) используется метод SIMP (модуль упругости зависит 
от плотности степенным законом); 

• вместо ограничений на прочность, жесткость и устойчивость, наложены огра-
ничения на частоты тонов собственных колебаний конструкции; 

• предусмотрена возможность изменения свойств группы КЭ одной проектной 
переменной; 

• предложена итерационная схема изменения проектных переменных в зависимо-
сти от энергии деформации конструкции выбранных тонов собственных колебаний. 

Задача оптимизации формулируется как задача условной оптимизации с нели-
нейными ограничениями-неравенствами в следующем виде. 

Проектные переменные: { } = { , , … , }; =
mat 

, = 1,2, … , . 
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Минимизируется целевая функция: 

( ) = mat . 
Ограничения: ( ) = − ( ) ≤ 0, = 1,2, … , , ≤ , ∈ ℕ; ≤ ≤ . 

 Модуль упругости материала, согласно SIMP: = mat , 
где i — индекс проектных переменных; n — число проектных переменных; {X} — век-
тор проектных переменных; xi — i-я проектная переменная (нормализованная плот-
ность КЭ, соответствующего i-й проектной переменной);  — нижняя граница до-
пустимых значений i-й проектной переменной (по умолчанию = 0 );  — 
верхняя граница допустимых значений i-й проектной переменной (по умолчанию = 1);  — плотность КЭ, соответствующего i-й проектной переменной; mat  — 
плотность материала; j — индекс КЭ в группе КЭ, соответствующей i-й проектной 
переменной; si — число КЭ в группе КЭ, соответствующей i-й проектной перемен-
ной; m — масса проектной области; Vij — объем j-го КЭ из группы КЭ, соответству-
ющей i-й проектной переменной; k — индекс ограничений; q — число ограничений; 
gk — k-е ограничение; l — номер тона, на частоту которого накладывается ограниче-
ние; N — размерность задачи на собственные значения; = (2 )  — собственное 
значение l-го тона собственных колебаний, на которое накладывается k-е ограниче-

ние; fl — частота l-го тона собственных колебаний;  — собственное значение, вы-
ше которого должно быть собственное значение l-го тона колебаний; Ei — модуль 
упругости КЭ из группы КЭ, соответствующей i-й переменной; mat  — модуль упру-
гости материала; p — параметр штрафа. 

Для решения данной задачи целевая функция и ограничения записываются в виде 
функции Лагранжа L [7]: ( ) = ( ) + ( ), 
где  — k-й неопределенный множитель Лагранжа. В такой формулировке опти-
мальный вектор должен удовлетворять необходимым условиям Куна — Таккера. 

Ввиду того, что в представленной задаче оптимизации присутствует большое ко-
личество проектных переменных, то ее решение методами нелинейного программи-
рования крайне затруднено. В связи с этим используется метод критериев оптималь-
ности. На основе анализа теоремы З Васютинского [8] предложен следующий 
критерий оптимальности: 

( ) = max ( ) , 
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где v — номер итерации;  — удельная потенциальная энергия деформации группы 
КЭ, соответствующей i-й проектной переменной, для тона, соответствующего k-му 
ограничению;  — средняя удельная потенциальная энергия деформации КЭ, 
участвующих в оптимизации, для тона, соответствующего k-му ограничению. 

Определение множителей Лагранжа осуществляется методами прямого поиска с 
использованием коэффициентов чувствительности и линейных аппроксимаций 
функциональных ограничений. 

Разработанный в настоящей работе алгоритм позволит получить более каче-
ственный результат решения задачи [3]. В дальнейшем будет разработано программ-
ное обеспечение, реализующее данный алгоритм и использующее приложение 
MSC.Nastran как решатель задачи на собственные значения. 
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The paper describes a modified algorithm for the topology optimization based on the SIMP meth-
od. The difference from the standard algorithm consists in the possibility of using one design var-
iable for changing the properties of a finite element group. The algorithm is developed for the 
problem of optimization where the objective function is the structure mass and the constraints 
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Обеспечение создания имитатора нагрузки в процессе наземной отработки при испыта-
ниях приводов является важной составляющей, определяющей качество и надежность 
проектируемой техники. Анализ обработанных результатов актуальных исследований, 
проведенных в процессе наземных испытаний электроприводов для механизмов различ-
ных изделий разработки предприятия, привел к выработке и совершенствованию подхо-
да к организации рабочего места с имитацией вращающейся нагрузки. 

Ключевые слова: имитатор нагрузки, электропривод, порошковый электромагнитный 
тормоз, наземные испытания 
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История наземной отработки механизмов, приводов и электроприводов началась в 
конце 1960-х гг. с началом испытаний элементов и агрегатов спроектированной и 
строящейся на нашем предприятии орбитальной пилотируемой станции (ОПС) 
«АЛМАЗ». 

Так как по требованиям технической документации в процессе испытаний элек-
троприводов на них должна была действовать имитационная вращающаяся нагрузка, 
сравнимая с нагрузкой, действующей в полете, необходимо было решить вопрос с 
имитатором этой нагрузки при их автономных испытаниях в наземных условиях. 

В качестве прототипа для имитатора такой нагрузки можно взять фрикционный 
тормоз, в котором используется принцип автомобильного сцепления с встроенным в 
него устройством регулировки величины тормозного момента, так как на разных 
приводах его величина различная. 

Было спроектировано и изготовлено на нашем производстве рабочее место с та-
ким фрикционным тормозом. 

В течение почти года исследования свойств фрикционного тормоза привели к 
неутешительному выводу, что подобная конструкция совершенно непригодна для 
наших условий испытаний. 

В процессе экспериментальной отработки было обнаружено, что момент на тор-
мозе, настроенный первоначально на определенную величину, не постоянен даже в 
течение часа или полутора часов. Момент торможения за это время уменьшался. 

После длительных поисков были найдены подходящие для наших условий по-
рошковые электромагнитные тормоза (ПЭТ). Конструкция их основана на эффекте 
изменения вязкости ферромагнитной жидкости (ФМЖ), размещенной в зазоре между 
статором и ротором, при изменении напряженности электромагнитного поля, в кото-
ром она размещалась. Меняя напряженность электромагнитного поля, и тем самым 
изменяя вязкость ФМЖ, можно было получить необходимый тормозной момент. 

Рассмотрены механизмы создания нагрузки как в воздушной среде, так и в ваку-
уме с различными вариантами управления (ручное, автоматизированное и автомати-
ческое) и измерения нагрузки с выдачей команд на измерение и поддержание нагруз-
ки по обратной связи: 

• фрикционный тормоз [1]; 
• порошковый электромагнитный тормоз (ПЭТ) [2]; 
• ферромагнитный ввод вращения [3]. 
В результате проведенных исследований установлено, что наиболее предпочти-

тельным вариантом для создания имитатора нагрузки на приводах и механизмах ра-
кетно-космической техники на сегодняшний день является ПЭТ, соединенный через 
датчик крутящего момента с валом электропривода и автоматическим управлением с 
выдачей команд измерения и поддержания нагрузки. 

В настоящее время в отделе ведутся работы: 
• по импортозамещению измерительной системы крутящего момента, а также по-

строения такой системы управления, которая позволила бы изменять величину тор-
мозного момента по заранее заданному закону; 

• по переработке конструкции ферромагнитного ввода вращения с использовани-
ем современных магнитных материалов и с целью уменьшения материалоемкости и 
габаритов этого узла, что позволит уменьшить величину натекания в вакуумную ка-
меру в процессе проведения тепловакуумных и ресурсных испытаний. 

Проведенные исследования при отработке электроприводов в процессе наземных 
испытаний [1, 4] показали оптимальность выбранного пути имитации тормозного 
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момента на вращающейся нагрузке с созданием условий возможности изменения ее 
закона в процессе работы. 

В процессе работы использование нового рабочего места позволило получать и 
поддерживать фактическую нагрузку на валу электропривода, вести запись в течение 
всего времени без последующего вмешательства оператора в процессе самой работы. 
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The load simulator development in the process of the actuator ground tests is very important for 
evaluation of the designed equipment quality and reliability. Relevance of the research result 
processing carried out during ground testing of the electrical actuators for different article 
mechanisms developed by the enterprise led to elaboration and improvement of approach to the 
work site arrangement with rotating load simulation. 
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при заправке космических аппаратов и разгонных блоков  
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Доклад посвящен обоснованию и разработке научно-методического аппарата минимиза-
ции погрешности отсечки в различных режимах при заправке космических аппаратов (КА) 
и разгонных блоков (РБ) ракет космического назначения (РКН) с применением прецизион-
ных весоизмерительных систем. Целью исследования является минимизация погрешно-
сти отсечки дозы в различных режимах и, как следствие, повышение точности заправки 
баков КА и РБ РКН с применением прецизионных весоизмерительных систем. 

Ключевые слова: заправка космических аппаратов, весоизмерительные системы, отсеч-
ка дозы, погрешность дозы 

Начиная с середины 90-х годов на существующих заправочно-нейтрализацион- 
ных станциях значительно сократилось количество запасных частей для весоиз-
мерительного оборудования вследствие того, что в то время заводы-изготовители 
прекратили производство механических весов специального назначения и их со-
ставных частей. 

Для реализации пилотируемой и лунной программ применяются тяжелые кос-
мические аппараты (КА). Для выполнения задач по навигации, космической связи и 
мониторингу природной обстановки Земли, а также специальных задач в интересах 
обеспечения безопасности государства находят применение малоразмерные косми-
ческие аппараты (МКА), что обусловлено снижением массы полезной нагрузки КА 
вследствие внедрения новых инженерно-технических и технологических решений. 

Развитие космической техники приводит к необходимости выполнения новых 
требований к комплексам заправки в части расширения диапазона заправляемых доз 
компонентов ракетного топлива методами весового дозирования, повышения точно-
сти заправки, обеспечения высокой вероятности безотказной работы комплексов за-
правки, визуализации и протоколирования процессов заправки. К тому же возраста-
ют требования к обеспечению экологической безопасности проведения работ. 

Целью исследования является минимизация погрешности отсечки дозы в различ-
ных режимах и, как следствие, повышение точности заправки баков КА и разгонных 
блоков (РБ) ракет космического назначения (РКН) с применением прецизионных 
весоизмерительных систем. 

Для достижения цели исследования обоснованы и разработаны приведенные ни-
же новые научные результаты: 

1. Методика минимизации погрешности отсечки в различных режимах при за-
правке КА и РБ РКН с применением прецизионных весоизмерительных систем, ко-
торая отличается от существующих учетом влияния на составляющие погрешности 
отсечки дозы в различных режимах структуры, характеристик и алгоритмов управле-
ния отсечными устройствами прецизионных весоизмерительных систем комплексов 
заправки баков КА и РБ РКН, позволяющая обосновать рекомендации, предложения 
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и технические решения по минимизации погрешности отсечки дозы и, как следствие, 
погрешности выдачи дозы.. 

2. Результаты математического моделирования отсечных устройств прецизион-
ных весоизмерительных систем комплексов заправки баков КА и РБ РКН, которые, в 
отличие от известных, позволяют определить функциональные зависимости погреш-
ности отсечки дозы в различных режимах от структуры, характеристик и алгоритмов 
управления отсечными устройствами прецизионных весоизмерительных систем ком-
плексов заправки баков КА и РБ РКН. 

3. Результаты экспериментальных исследований отсечных устройств прецизион-
ных весоизмерительных систем комплексов заправки баков КА и РБ РКН, позволя-
ющие подтвердить и впервые определить функциональные зависимости составляю-
щих погрешности отсечки дозы в различных режимах от структуры, характеристик и 
алгоритмов управления отсечными устройствами прецизионных весоизмерительных 
систем комплексов заправки баков КА и РБ РКН. 

4. Обоснованные рекомендации, предложения и технические решения по созданию и 
эксплуатации отсечных устройств прецизионных весоизмерительных систем и установок 
для применения в составе комплексов заправки баков КА и РБ РКН, позволяющие ми-
нимизировать погрешность отсечки дозы и, как следствие, погрешность выдачи дозы. 

Практическая значимость научных результатов состоит в минимизации погреш-
ности отсечки дозы в различных режимах и, как следствие, повышение точности за-
правки баков КА и РБ РКН с применением прецизионных весоизмерительных систем 
с учетом влияния на погрешность отсечки дозы в различных режимах и, как след-
ствие, на погрешность выдачи дозы структуры, характеристик и алгоритмов управ-
ления отсечными устройствами прецизионных весоизмерительных систем комплек-
сов заправки баков КА и РБ РКН. 

Результаты научных исследований проходят реализацию (внедрение) и в даль-
нейшем могут быть использованы: 

• в научно-исследовательской работе и учебном процессе: МАДИ, МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, Военной академии РВСН имени Петра Великого; 

• в научно-исследовательской работе в АО «ЦНИИмаш», Военно-научного коми-
тета РВСН; 

• в опытно-конструкторской работе АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», АО 
«ЦЭНКИ», АО «Мовен»; 

• при планировании и осуществлении испытаний, опытной отработки, эксплуата-
ции и модернизации вооружения, военной и специальной техники в эксплуатирую-
щих организациях Министерства обороны Российской Федерации и государственной 
корпорации по космической деятельности «Роскосмос»: в войсковой части № 13991 
(космодром «Плесецк», г. Мирный), в филиале АО «ЦЭНКИ» — КЦ «Восточный» 
(космодром «Восточный», г. Благовещенск). 
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The report is devoted to the substantiation and development of a scientific and methodological 
apparatus for minimizing the cut-off error in various modes when refueling spacecraft (SC) and 
upper stages (RB) of space rockets (RCN) using precision weighing systems. The aim of the study is 
to minimize the dose cutoff error in various modes and, as a result, to increase the accuracy of re-
fueling the tanks of the KA and RB RCN using precision weighing systems. 
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Рассмотрены и проанализированы элементы конструкций корпусов и аэродинамических по-
верхностей летательных аппаратов, работающих в условиях высокотемпературного нагре-
ва, а также приведены оценочные расчеты относительных тепловых перемещений и термо-
напряжений в элементах конструкций. Большинство описываемых конструкций были 
реализованы в практике проектирования и конструирования АО «ВПК «НПО машиностроения». 

Ключевые слова: летательный аппарат, высокотемпературный нагрев, теплоизоляция, 
коэффициент линейного температурного расширения, относительное тепловое пере-
мещение, термонапряжение 

Конструкции, работающие в условиях высокотемпературного нагрева, должны обес-
печивать: 

• работоспособность и прочность деталей и узлов во всем диапазоне рабочих 
температур; 

• необходимую теплоизоляцию элементов корпусов и аэродинамических поверх-
ностей летательных аппаратов (ЛА); 

• отсутствие или сведение к минимуму температурных напряжений при наличии 
сочлененных деталей с разной температурой нагрева и изготовленных из материалов 
с разными коэффициентами линейного температурного расширения (КЛТР) путем 
термокомпенсации; 

• свободное (нестесненное) относительное перемещение деталей при нагреве 
конструкции. 

• С этих позиций в работе рассматриваются: 
• теплозащитные плитки, устанавливаемые и закрепляемые на наружной поверх-

ности металлических силовых конструкций ЛА [1]; 
• рациональный способ разбивки на плитки элементов теплоизоляции с целью 

минимизации их типоразмеров [2]; 
• часть корпуса ЛА, состоящая из внутреннего металлического корпуса и соеди-

ненного с ним внешнего корпуса из композиционного материала, пространство меж-
ду которыми заполнено элементами теплоизоляции; 

• детали из жаростойких материалов с достаточной прочностью и низкой тепло-
проводностью по сравнению с металлами как промежуточные элементы в сочлене-
ниях «металл — композиционный материал», соединяемых крепежом; 
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• обеспечение свободных относительных перемещений в сочленениях деталей с 
разными КЛТР, когда центры отверстий под крепеж лежат на одной прямой; 

• обеспечение свободных относительных перемещений в сочленениях деталей с 
разными КЛТР, когда центры отверстий (в случае трех и более отверстий) под кре-
пеж не лежат на одной прямой; 

• сильфонные компенсаторы для обеспечения свободных относительных пере-
мещений в трубопроводах: осевые, сдвиговые, угловые; 

• трубопроводы корпуса топливного бака ЛА с сильфонами. 
В природе и в технике любой материал — твердый, жидкий, газообразный — в 

соответствии с законами физики изменяет свой объем (длину, ширину, высоту) про-
порционально изменению температуры. Такое физическое явление обязательно при-
нимают в расчет в ходе реализации тех или иных инженерных проектов. 

Для предметов, длина которых значительно превышает их ширину и высоту 
(например, стержни, балки, трубы), главным показателем в ходе нагрева является 
продольное расширение (удлинение) вдоль оси, определяющей длину. Например: 

• во время поездки по рельсовым путям слышно характерное постукивание из-за 
имеющегося теплового зазора по стыкам рельсов; 

• в линиях электропередач провода монтируют так, чтобы они провисали между 
опорами; 

• температура рабочей среды (жидкости) является основным источником измене-
ния размеров трубопровода. Для поглощения теплового расширения в трубы уста-
навливают сильфонные компенсаторы. 

В работе после описания и анализа элементов конструкций корпусов и аэродина-
мических поверхностей ЛА, работающих в условиях высокотемпературного нагрева, 
представлены (с использованием методических материалов из [3, 4]) оценочные рас-
четы относительных тепловых перемещений и термонапряжений в элементах кон-
струкций. 
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Рассмотрена конструкция корпуса носового обтекателя летательного аппарата, явля-
ющаяся аналогом конструкций, которые в разное время разрабатывались в АО «ВПК «НПО 
машиностроения», и выполнены проектировочные и проверочные расчеты этой кон-
струкции в САПР APM WinMachine. САПР APM WinMachine, являющаяся CAD-CAE-системой 
российской разработки (НТЦ «АПМ», г. Королев, Московская обл.), получила широкую из-
вестность у инженеров-конструкторов и используется ими в работе уже на этапе пред-
варительных проработок и расчетов конструкции. 

Ключевые слова: летательный аппарат, носовой обтекатель, элемент силового набора, 
метод конечных элементов, САПР APM WinMachine 

В работе рассмотрена и проанализирована конструкция корпуса носового обтекателя 
(НО) как составная часть летательного аппарата (ЛА), представляющая собой мно-
гофункциональный агрегат и являющаяся аналогом конструкций, которые в разное 
время разрабатывались в АО «ВПК «НПО машиностроения». В работе также приве-
деныпроектировочные и проверочные расчеты этой конструкции с использованием 
САПР APM WinMachine. 

САПР APM WinMachine является CAD-CAE-системой российской разработки 
(НТЦ «АПМ», г. Королев Московской области), которая получила широкую извест-
ность у инженеров-конструкторов [1] и используется ими при проектировании кон-
струкций в сочетании с классическими методами расчета [2] уже на этапе предвари-
тельных проработок и расчетов. 

В ходе моделирования и расчетов в САПР APM WinMachine применяли как мо-
дули конечно-элементного анализа, так и модули классических расчетов деталей ма-
шин и соединений [3, 4], при этом оценивали правильность выбранной конструктив-
но-силовой схемы корпуса НО и геометрических параметров элементов силового 
набора. 

Корпус НО ЛА, как многофункциональный агрегат предназначен: 
• для установки и крепления на носовой части ЛА пиростопорами с последующей 

его расфиксацией перед уводом; 
• размещения системы двигателей ориентации ЛА и увода НО от ЛА; 
• герметизации ЛА по носовой части; 
• обеспечения заданных гидродинамических характеристик ЛА на подводном 

участке движения; 
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• недопущения попадания воды в воздухозаборник прямоточного воздушно-
реактивного двигателя ЛА; 

• размещения на нем такелажных узлов для проведения такелажных работ с ЛА и 
его составными частями. 

Корпус НО представляет собой тело вращения и конструктивно состоит из дни-
ща в виде сферического сегмента, расположенного в передней части НО, и цилин-
дрического корпуса, соединенных между собой болтовым соединением с обеспече-
нием герметичности стыка. 

Днище состоит из гладкой оболочки и соединенной с ней сваркой рамой дни-
ща. Цилиндрический корпус НО состоит из обшивки и силового набора (шпангоу-
тов). Днище и цилиндрический корпус НО изготовлены из свариваемого алюминие-
вого сплава. Система двигателей ориентации ЛА и увода НО от ЛА устанавливается 
на цилиндрическом корпусе НО. 

Для расчета напряженно-деформированного состояния и потери устойчивости по 
методу конечных элементов использовали модуль АРМ Structure 3D [3], входящий в 
САПР APM WinMachine. 

Модуль АРМ Structure 3D предназначен для анализа трехмерных машинострои-
тельных конструкций, состоящих из стержневых, пластинчатых, оболочечных и объ-
емных (сплошных) конечных элементов в их произвольной комбинации. Конечные 
элементы в моделях конструкций соединяются узлами. Взаимодействие конечных 
элементов друг с другом осуществляется только через узлы. Узел по умолчанию 
представляет собой жесткое соединение элементов, способное передавать усилия и 
моменты. Это соединения типа группового резьбового, сварного и т. п. При этом в 
отдельных (или во всех) узлах модели могут быть созданы шарниры. 

АРМ Structure 3D позволяет выполнить: 
• расчеты на статическую прочность и устойчивость модели конструкции; 
• деформационный и нелинейный расчеты, учитывающие изменение формы мо-

дели под действием нагрузки; 
• расчет собственных резонансных частот (в том числе с учетом действия внеш-

них сил) и характеристик вынужденных колебаний при известном законе внешних 
вынуждающих сил. 
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tures developed by NPO Mashinostroyenia at different times, and the design and check calcula-
tions of this structure are given in CAD APM WinMachine. CAD APM WinMachine, Russian CAD-CAE 
system (RSDC "APM", Korolev, Moscow region), became widely known among design engineers and 
it is used already at the stage of preliminary studies and design calculations. 
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Рассмотрена возможность применения технологии послойного наплавления пластика для 
изготовления динамических гасителей колебаний. Представлены результаты расчетов и 
экспериментальной отработки разработанных и произведенных методом послойного 
наплавления пластика пружинного одномассного, каткового и ударного инерционных ди-
намических гасителей колебаний. Проведен анализ эффективности каждой из рассмат-
риваемых конструкций. Сделаны выводы о применимости как аддитивных технологий в 
целом, так и технологии послойного наплавления пластика в частности для задач дина-
мического гашения колебаний. 

Ключевые слова: аддитивные технологии, послойное наложение расплавленной полимер-
ной нити, гасители колебаний, ударный динамический гаситель, системы с распределен-
ными параметрами 

Аддитивные технологии или технологии аддитивного производства — это название 
группы методов изготовления деталей при помощи последовательного наращивания 
слоев материала. В данную группу входят такие методы как стереолитография, моде-
лирование методом наплавления (fused deposition modeling, FDM), синтез на подлож-
ке (powder bed fusion) и др. К основным плюсам аддитивных технологий можно отне-
сти широкие возможности в проектировании конструкции изделия и упрощение 
процесса прототипирования. Обзор существующих методов приведен в [1]. В данной 
работе используется метод послойного наплавления пластика, который на данный 
момент является самым распространенным и доступным среди методов аддитивного 
производства, при этом полученные с его помощью результаты могут быть распро-
странены на большую часть других методов аддитивного производства. Общую ин-
формацию о данном методе и основные его характеристики можно найти в [2]. 

С другой стороны, существует проблема уменьшения уровня колебаний кон-
струкций. Для ее решения разработано множество различных подходов, одним из 
которых является использование динамических гасителей колебаний (ДГК). ДГК, по 
сравнению с другими способами гашения колебаний, обладают одним преимуще-
ством — они могут быть добавлены в конструкцию не только на этапах проектиро-
вания и разработки для уменьшения массы конструкции, что описано в работах [3, 4], 
но и при выявлении неудовлетворительных динамических характеристик конструк-
ции при эксплуатации [5]. Именно поэтому оптимизация способов изготовления ДГК 
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является актуальной проблемой, и в работе исследуется возможность применения для 
этого аддитивных технологий на примере метода FDM. 

В качестве модели основной системы, колебания которой необходимо умень-
шить, принята система с распределёнными параметрами, а именно балка, свободная 
на одном конце и с заделкой на другом. В ходе экспериментальной отработки рас-
сматривались ее колебания под действием гармонического кинематического возбуж-
дения с амплитудой 0,15g в диапазоне частот от 10 до 600 Гц. С помощью метода 
начальных параметров и метода комплексных амплитуд была получена математиче-
ская модель рассматриваемой системы с учетом масс датчиков и демпфирования. 
Также построена конечно-элементная модель конструкции в программном комплексе 
Ansys Workbench. По результатам экспериментальных данных проведена валидация 
математической и конечно-элементной моделей. 

На следующем этапе работ были разработаны конструкции линейного одномас-
сного, каткового и ударного ДГК, оптимизированные для изготовления методом по-
слойного наплавления пластика. Каждая разработанная конструкция присоединяется 
к исходной системе в определенной точке. 

Линейный одномассный ДГК является сосредоточенной массой, связанной с 
демпфируемой системой с помощью упругой связи. ДГК этого типа давно известны, 
широко применяются и их изучению посвящено множество исследований. Однако 
присущие данному типу демпферов недостатки, основным из которых является срав-
нительно малый диапазон рабочих частот, ограничивают сферу его применения [6]. 

За счет применения в качестве ДГК неизохронных элементов, может быть суще-
ственно расширен рабочий частотный диапазон ДГК. Поэтому следующим рассмот-
рен катковый ДГК — цилиндрическое тело в цилиндрической полости корпуса ДГК. 
За счет синхронизации колебаний происходит обкатывание цилиндрическим телом 
полости корпуса ДГК, в результате чего создается реакция, противодействующая 
вибрационной нагрузке. 

Также рабочий диапазон частот ДГК может быть расширен за счет применения 
нелинейной связи. Существенной нелинейностью обладает ДГК ударного типа, в 
котором груз располагается в полости корпуса ДГК с некоторым зазором. При коле-
баниях происходят соударения груза с ограничителями корпуса ДГК, за счет которых 
происходит снижение уровня колебаний [7]. 

Проведены вибрационные испытания системы с установленными ДГК, по ре-
зультатам которых исследовано влияние каждого разработанного типа ДГК на часто-
ты и формы собственных колебаний конструкции. Выполнено сравнение указанных 
типов ДГК между собой. 

По полученным результатам сделаны выводы о потенциальной возможности 
применения как метода послойного наплавления пластика, так и некоторых других 
методов аддитивного производства для динамического гашения колебаний, а также 
определены достоинства и недостатки такого подхода к производству. 
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Современные системы управления летательными аппаратами, как правило, применяют 
совместную обработку (комплексирование) данных инерциальной навигационной си-
стемы (ИНС) с данными различных радиотехнических систем [1–4]. Наряду с повыше-
нием точности и качества навигационной информации таких интегрированных систем 
обостряется проблема помехозащищенности и помехоустойчивости. В настоящее вре-
мя в условиях интенсивного развития и применения средств генерации помех исполь-
зуемые ранее интегрированные системы оказываются неработоспособными. 

Для защиты интегрированных инерциально-спутниковых навигационных систем 
(ИИСНС) от помех на трех уровнях приема и обработки сигналов глобальной нави-
гационной спутниковой сети предлагается реализовать переход к структуре глубоко-
интегрированной ИСНС с фазированной антенной решеткой, дополнительный кон-
троль входных параметров, модернизацию алгоритмов навигационного фильтра. 

Алгоритмы защиты от уводящих помех должны обеспечивать 
• принятие решения о наличии или отсутствии помехи в каждом из каналов опре-

деления координат и скоростей ИНС и о необходимости вре́менного отказа от ис-
пользования информации СНС («основной алгоритм»); 

• дополнительную защиту, обеспечивающую устойчивое функционирование 
ИИСНС с приемлемой точностью, в случае, когда помеха не была выявлена «основ-
ным алгоритмом» (например, при воздействии помехи малого уровня, помехи слож-
ного характера и др.); 

• принятие решения о возобновлении использования информации СНС в случаях, 
когда пропадание помехи не было своевременно выявлено «основным алгоритмом» 
(например, из-за предшествующего длительного отсутствия информации СНС). 

Решение о наличии или отсутствии помехи принимается на основе сравнения 
данных СНС с показаниями ИНС, корректируемой выходными сигналами навигаци-
онного фильтра. Алгоритмы контроля полученных «невязок» дополняют существу-
ющий входной контроль данных, поступающих от СНС (проверки на соответствие 
диапазону, на плавность, на наличие интегральной связи между составляющими ско-
рости ЛА и его координатами). 

В случае невыявления помехи входным контролем обеспечение функционирова-
ния навигационной системы (включая угловую информацию), а также снижение вли-
яния помехи на точность показаний навигационной системы, достигаются путем 
адаптации модели погрешностей СНС в навигационном фильтре. Модификация 
уравнений навигационного фильтра в таком случае обеспечивается введением адди-
тивных добавок, зависящих от величин приращений «невязок» для каждого из кана-
лов X, Y, Z, VX, VY, VZ, к соответствующим диагональным элементам матрицы ковари-
аций возмущений погрешностей СНС. 

Предложенные и опробованные на математическом стенде алгоритмы защиты от 
помех обеспечивают сохранение высокой точности определения навигационных па-
раметров ЛА при работе ИИСНС в условиях внешней помеховой обстановки. 
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Предложен механизм интеграции эмуляторов целевых вычислителей, обеспечивающих 
высокоточную эмуляцию на уровне команд процессора, в составе стенда математиче-
ского моделирования. Рассмотрено решение двух основных проблем: организации запус-
ка/останова эмулятора по инициативе стенда и обмена данными между эмулируемыми 
программами и компонентами стенда. Предложенный подход позволяет повысить 
надежность отладки и тестирования разрабатываемых программных модулей систем 
управления при минимальном объеме необходимых изменений и доработок. 

Ключевые слова: системы управления, стенд математического моделирования, эмуля-
тор, ракетно-космическая техника 

Введение 

При разработке систем управления (СУ) ракетно-космической техники (РКТ) и бес-
пилотных летательных аппаратов (БПЛА) ключевую роль в обеспечении должного 
уровня качества и надежности СУ играет широкое использование моделирующих 
стендов различного типа на всех стадиях разработки. С учетом чрезвычайно высокой 
стоимости натурных испытаний имитация всего возможного разнообразия внешних 
условий — единственный способ добиться требуемого качества и надежности про-
граммных и аппаратных компонент СУ в ходе предварительной отработки [1]. 

Важную роль в процессе моделирования условий внешнего окружения играют 
стенды математического моделирования (СММ) [2], отличительная особенность ко-
торых — работа в модельном, а не в реальном времени. Основным преимуществом 
такого подхода является возможность быстро «проиграть» множество разнообразных 
сценариев (ограничением является лишь мощность вычислительной системы, на ко-
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торой работает стенд), основным ограничением — невозможность отладки функций 
ПО, зависящих от факторов реального времени. Программы и алгоритмы вычислите-
ля СУ представляются в рамках СММ в виде алгоритмов на языках C и C++, которые 
запускаются и выполняются в общем контексте работы модели. 

Эмулятор целевого вычислителя 

В рамках создания комплексной технологии разработки программно-аппаратных 
комплексов [3] ведется разработка набора эмуляторов целевых вычислителей [4], 
позволяющих с высокой точностью эмулировать выполнение программ в машинных 
кодах этих вычислителей. Поддерживаются наиболее распространенные целевые 
архитектуры процессоров. 

Использование эмуляторов позволяет отлаживать ПО на уровне машинных кодов 
целевого вычислителя, что значительно ближе к режиму их реального выполнения на 
«железе». Поскольку для имитации внешнего окружения используется СММ, возни-
кает задача интеграции СММ и эмулятора. 

Проблема интеграции эмулятора и СММ 

Стенд математического моделирования организован в виде набора программных 
модулей, соответствующих отдельным компонентам модели, которые в процессе 
моделирования последовательно вызываются из особого служебного модуля — дис-
петчера. В их число входит модель вычислителя, задача которой — вызов программ, 
реализующих функциональные алгоритмы. При этом функциональные программы 
исполняются в той же среде, что и остальные компоненты модели, и это позволяет 
им свободно обмениваться данными. 

В случае использования эмулятора для исполнения функциональных программ 
средой выполнения программ становится внутренняя среда эмулятора, что создает 
две принципиальные проблемы для интеграции: 

• организация запуска работы «вычислителя» (эмулятора) из диспетчера модели-
рующего стенда, и передача управления обратно в диспетчер после остановки вы-
полнения эмулируемой программы; 

• обмен данными между программами, выполняющимися в среде эмулятора, и 
модулями СММ. 

Взаимодействие с эмулятором по управлению 

Выполнение функциональных программ в среде СММ представляет собой по-
следовательность вызовов этих программ в различные моменты модельного времени, 
каждый из которых выполняется мгновенно с точки зрения модели. С точки зрения 
эмулируемых программ, завершение очередной «порции» выполнения означает пе-
реход в состояние ожидания следующего внешнего события — то есть некоторый 
системный вызов. 

Предлагается реализовать взаимодействие СММ с эмулятором через промежу-
точный прокси-модуль, который взаимодействует с остальными модулями СММ че-
рез обычные вызовы, а с эмулятором взаимодействует следующим образом: 

• при очередном запуске («вызове») со стороны диспетчера СММ — выдает в 
эмулятор команду «Начать выполнение». Такая команда имеется в протоколе эмуля-
тора для поддержки отладки; 
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• эмулятор «перехватывает» внутри себя специальные системные вызовы (пере-
ход в ожидание события) и возвращает управление прокси-модулю. 

Обмен данных между СММ и эмулятором 

Обмен данными между модулями СММ происходит через присваивание общих 
переменных. Для программ в эмуляторе такое невозможно, поскольку их данные суще-
ствуют во внутренней среде эмулятора, а данные модулей СММ — во внешней среде. 
Тем не менее штатный способ обмена данными для функциональных программ — чте-
ние и запись данных через стандартные внешние интерфейсы вычислителя. 

• Предлагается следующий механизм обмена данными: 
• эмулятор моделирует внешние интерфейсы в виде унифицированных доступ-

ных извне объектов, настраиваемых при помощи набора параметров. Каждый объект 
содержит один или несколько буферов обмена данными; 

• привязка объектов («интерфейсов») к компонентам СММ определяется через 
файл конфигурации СММ; 

• программы внутри эмулятора обмениваются данными с объектами через си-
стемные вызовы; 

• в состав СММ включается набор прокси-модулей («драйверов»), задача кото-
рых — выполнять десериализацию данных из буферов объектов в переменные моде-
ли и обратную сериализацию данных из переменных в буферы; 

• обращение к драйверам происходит в моменты синхронизации данных, опреде-
ляемые диспетчером СММ. 

Заключение 

Предложенный механизм позволяет организовать взаимодействие между СММ и 
эмулятором, минимально затрагивающее обе системы и не требующее внесения из-
менений в функциональные программы. 
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The report proposes a mechanism for integrating emulators of target processors which provide 
high-precision processor emulation on machine instructions level into the stand of mathematical 
simulation. Two basic problems are considered: providing start/stop of the emulation from stand 
side and data exchange between stand modules and programs that are running inside the emula-
tor. The proposed approach makes it possible to increase the reliability of debugging and testing 
of the developed software modules of control systems with a minimum number of necessary 
changes and modifications. 
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Представлен алгоритм быстрого выполнения прямого и обратного преобразования 
Фурье с использованием сигнального процессора (DSP) для поиска координат образца на 
кадре с камеры и вычисления оценки достоверности полученного результата. Задача по-
иска образца в кадре возникла в ходе разработки прототипа вычислителя оптического 
координатора на базе SoC TI Keystone II. Одним из требований технического задания к 
прототипу было обеспечение быстродействия обработки не ниже 25 кадров в секунду. 

Ключевые слова: преобразование Фурье, DSP, поиск в кадре, скорость обработки 

Задача поиска образца в кадре возникла в ходе разработки прототипа вычислителя 
оптического координатора на базе SoC TI Keystone II. Одним из требований ТЗ к 
прототипу было обеспечение быстродействия обработки не ниже 25 кадров в се-
кунду. 

Первоначальная реализация прототипа использовала библиотеки SDK, OpenCL и 
FFTLIB и обеспечивала быстродействие до 80 кадров в секунду. 

Далее, в связи с обновлением версий OpenCL и SDK, возникли проблемы с их 
взаимодействием друг с другом. Поскольку сроки доработки версий OpenCL и SDK 
их разработчиками оказались не определены, было принято решение переписать про-
грамму без использования OpenCL с использованием библиотеки FFTW, разработчи-
ки которой являются мировыми лидерами в области выполнения преобразований 
Фурье на различных платформах. Новый код дал быстродействие до 10 кадров в се-
кунду на процессорах ARM и до 25 кадров в секунду при использовании DSP. 

Уровень быстродействия программы при реализации на основе OpenCL и SDK (в 
обновленных версиях) был слишком низким и не удовлетворял требованиям, в связи 
с чем были приняты следующие решения: 

• отказаться от OpenCL, FFTW, предлагаемых транспортов, Multicore навигаторов 
и прочих сервисов SDK, минимизировать использование «внешнего» ПО; 

• отказаться от использования SYS/BIOS RTOS на DSP; 
• вести разработку «с нуля», максимально эффективно используя аппаратные 

возможности платы [1]. 
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Из «внешнего» ПО были оставлены только Linux на процессоре ARM, входящем 
в состав SoC, подсистемы MPM (для загрузки и запуска программ на DSP) и CMEM 
(позволяющую выделять непрерывные фрагменты физической памяти в DDR). Ос-
новная часть работы была выполнена на языке ассемблера DSP [2]. 

Был разработан протокол обмена между программой на ARM, выполняющей 
операции ввода/вывода и запускаемыми с её помощью программными модулями, 
выполняемыми на всех ядрах DSP. Для ядер DSP была реализована возможность об-
мена информацией между собой за счет использования специально предназначенной 
для этого памяти MSM [3] (Multicore Shared Memory). Измерения скорости обмена 
данными через общую память показали необходимость использования DMA, в связи 
с чем были разработаны алгоритмы использования DMA [4] для передачи данных из 
DDR в статическую память каждого ядра DSP. 

На основе изучения теории и практики выполнения преобразований Фурье для 
поиска координат образца на кадре было написано несколько скоростных реализаций 
для процессоров Intel, ARM, MIPS32 и DSP (на С и ассемблере), использующих 
свёртку, корреляцию или ковариацию. Было выявлено, что 8 DSP C66x, установлен-
ных на плате KeyStone II, при параллельной работе заметно обгоняют самую ско-
ростную реализацию на Intel. 

При исследовании многомерных преобразований Фурье было выяснено, что до-
полнительная скорость обеспечивается при выполнении вычислений с использовани-
ем двумерных (2d) преобразований. Установлено, что преобразования большей раз-
мерности (вплоть до 9d) не дают дополнительного выигрыша в скорости. 

Также было предложено решение ранее не исследованной проблемы оценки до-
стоверности. На основе результатов расчетов вычислялась процентная вероятность 
того, что образец на предлагаемом кадре действительно присутствует. 

Была протестирована методика сокращения размера кадра на основе объедине-
ния нескольких соседних пикселей в один. Испытания показали, что сжатие в 4 раза 
практически не влияет на результат, и может быть эффективно использовано. Даль-
нейшее сжатие не дает возможности получения достоверного результата. 

Исходные данные сведены в табл. 1, результаты показаны в табл. 2. 
  

Таблица 1. Исходные данные 2016 г. с библиотекой FFTW 

Алгоритм CPU Частота (ГГц) Кадров в секунду 

2d 8xDSP 1,2 80 
2d Intel 3,2 40 

  
Таблица 2. Результат 2021 г. без использования библиотеки FFTW 

Алгоритм CPU Частота (ГГц) Кадров в секунду 

1d Intel (C) 3,2 80 
1d 8xDSP 1,2 102 
2d 8xDSP 1,2 201 

 
По результатам исследования можно сделать следующие выводы. 
• Реализация, выполняющая преобразования 1d на DSP, дает увеличение быстро-

действия на 25 % по сравнению с результатами FFTW, использующей двумерные 
преобразования (2d). 
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• Реализация, выполняющая преобразования 2d на DSP, дает увеличение быстро-
действия в 2,5 раза по сравнению с результатами FFTW, использующей двумерные 
преобразования (2d). 

• Скорость выполнения вычислений при использовании алгоритма 2d/4 для реа-
лизации на DSP составляет 400–500 кадров в секунду. 

• Неиспользованные возможности EDMA и MSM, возможно, позволят достиг-
нуть ещё больших скоростей (600–800 кадров в секунду). 
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The report presents an algorithm for quickly performing the forward and reverse Fourier trans-
form using a signal processor (DSP) to find the coordinates of a sample on the video frame ob-
tained from the camera and to calculate the reliability of the result. The task of searching for a 
sample in a video frame arose during the development of a prototype of processing unit for an 
optical coordinator based on SoC TI Keystone II. One of the requirements of the technical specifi-
cation for the prototype was to ensure the processing speed of at least 25 frames per second. 
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Рассмотрен подход к разработке, построению и отладке качественного эмулятора ARM 
Cortex M4 на языке ассемблера процессора Intel x64 и предложены пути по существенному 
ускорению работы эмулятора в дальнейшем. Описано устройство парсера опкодов про-
цессора через таблицы разбора, устройство памяти эмулятора, приведен способ вызова 
внешних функций. Приведены результаты тестирования среднего времени выполнения 
каждой инструкции. Сделан вывод, что предложенная реализация эмулятора может 
быть сильно ускорена, если ввести таблицы разбора, учитывающие аргументы. 

Ключевые слова: процессор, эмулятор, ARM, ассемблер 

Введение 

Эмуляция команд процессора необходима в ряде производственных задач: 
• запуск и тестирование программ в условиях, когда у нас нет доступа к реально-

му процессору; 
• поиск ошибок в программах в случае, когда процессор или контроллер, на кото-

ром он расположен, не имеют встроенных богатых средств отладки: точки останова 
на код, память, построение трассы исполнения. 

При разработке эмулятора важнейшими характеристиками его работы являются 
точность исполнения команд целевого процессора и скорость исполнения каждой 
команды. 
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Принципы разработки эмулятора 

По документации на процессор CortexM4 был составлен список всех команд 
процессора. Способы кодирования инструкций были найдены в документации на 
ARMv7 [1–4]. Была составлена таблица, в которой выписаны способы кодирования 
всех команд процессора. Всего получилось 325 инструкций, учитывая инструкции 
векторного сопроцессора, floating-point расширения и другие. 

Процессор работает в Thumbs-режиме и имеет 16-битные и 32-битные инструк-
ции. В них упакованы биты, отвечающие за тип инструкции, а также аргументы ко-
манды. Для кода каждой команды была составлена строка, состоящая из символов 
«0», «1» и «?». Символ «?» соответствует позиции аргументов инструкции, а «0» и 
«1» — битам в коде команды. Назовем такую запись маской инструкции. 

На основе этой информации была составлена таблица разбора. Из кода каждой ин-
струкции берется 16 бит, они выступают в качестве индекса в этой таблице (65 536 ссы-
лок на функции-обработчики). Значение, лежащее в каждой ячейке, — адрес функции-
обработчика данной инструкции. Был написан скрипт на языке python, который по таб-
лице с масками инструкций составляет таблицу разбора. В качестве обработчиков были 
автоматически сгенерированы функции, которые выводят на экран текст с мнемоникой 
инструкции. В текущей реализации маска инструкции не кодирует аргументы, поэтому 
выводится лишь строчка инструкции, взятая из документации на процессор. 

Эмулятор целиком написан на языке ассемблера процессора Intel x64 для компи-
лятора nasm. В качестве линкера используется golink в windows и ld в linux. Был со-
ставлен список команд, которые должны быть реализованы в первую очередь: для 
процессора ARM были написаны и скомпилированы несколько простых программ 
(компилятор gcc). Так было отобрано 40 кодов инструкций, использовавшихся в этих 
программах. Чтобы оценить, насколько данный набор инструкций отвечает нашим 
потребностям, были скомпилированы примеры из Arduino IDE для контроллера 
STM32-F401RE. Посчитана частота различных кодов инструкций. Всего было полу-
чено 111 опкодов, наиболее частыми оказались инструкции mov, ldr, b, bl, add, sub, 
push, pop, cmp, str. Все они входят в текущий набор из 40 инструкций. 

В эмуляторе для каждой инструкции написан обработчик команды, который про-
изводит те же операции с памятью и регистрами, что и реальный процессор. Также для 
каждой инструкции написан код для печати мнемоники, который выводит название 
инструкции и ее аргументы. Обработчик возвращает размер разобранной инструкции. 

Регистры виртуального процессора хранятся в структуре, находящейся в статиче-
ской памяти. Программа, которая исполняется на эмуляторе, представляет собой 
обычный elf-файл. Эмулятор выполняет его разбор и загрузку в выделяемые сегмен-
ты памяти. Создается отдельный сегмент для кода, данных, стека. Для каждого сег-
мента запоминается виртуальный адрес и размер. Это позволяет транслировать адре-
са памяти, которыми оперирует виртуальный процессор, в адреса внутри эмулятора. 

Для поддержки точек останова выделяется сегмент памяти, равный по размеру 
сегменту кода. В нем ставится «1» в случае, если при достижении данного байта нужно 
произвести остановку и «0» в противном случае. Таким образом, можно обойтись без 
специальных команд процессора или его дополнительных отладочных возможностей. 

Для поддержки вызовов внешних функций, например, printf, программа компи-
лируется вместе со специальным объектным модулем, который поддержан эмулято-
ром. В нем вместо реализации экспортированных функций происходит исполнение 
команды svc, аргумент которой соответствует номеру функции. Когда эмулятор 
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встречает эту инструкцию, он вызывает нужную внешнюю функцию, либо произво-
дит все необходимые действия в своем коде. 

Тестирование проводилось на процессоре «Intel(R) Core (TM) i7-8700K CPU @ 
3.70GHz». Был выполнен замер времени работы программы в эмуляторе. По тестиру-
емому коду была построена траса. Было исполнено 1149 команд. С помощью функ-
ции rdtsc было замерено время начала и окончания исполнения в тактах процессора. 
На выполнение команд ушло в среднем 2 596 747 тактов, или 2260 тактов на испол-
нение одной инструкции. 

Согласно документации, частота кристалла STM32-F401RE составляет 32.768 
кГц. Это означает, что он в 112 915 раз медленней, чем процессор, на котором произ-
водилось тестирование. Также это означает, что эмулятор на процессоре Intel в 50 раз 
быстрее, чем кристалл. 

Заключение 

Предложенная реализация эмулятора может быть сильно ускорена, если ввести 
таблицы разбора, учитывающие аргументы. В таком случае при переходе к обработ-
чику не придется производить дополнительный разбор аргументов, так как их биты 
будут прописываться в обработчик как константы. Кроме того, такое устройство 
эмулятора хорошо расширяемо, для реализации очередной инструкции необходимо 
добавить ее маску в таблицу, а также написать обработчик, который получает уже 
разобранные аргументы в качестве параметров. 
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Одна из основных задач при проектировании и разработке программного обеспечения — 
это повышение надежности и снижение количества ошибок. Одним из способов повыше-
ния надежности разработки программно-аппаратных систем является использование 
специализированных текстово-графических языков. В докладе рассмотрены вопросы 
применения графического языка AADL (Architecture Analysis and Design Language) для раз-
работки сложных программно-аппаратных комплексов с моделированием как программ-
ного, так и аппаратного обеспечения на примере вычислителя оптического координато-
ра. 

Ключевые слова: программирование, текстово-графический язык AADL, программно-
аппаратный комплекс, проектирование архитектуры 

Разработка сложных программно-аппаратных комплексов требует повышенной эф-
фективности и надежности, поэтому появляется задача раннего обнаружения разно-
образных ошибок и минимизации их количества на самых разных стадиях реализа-
ции системы. Как известно, использование визуальных средств способствует 
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улучшению наглядности данных и упрощению их понимания и восприятия всеми 
заинтересованными лицами [1, 2], поэтому в совокупности с текстовым представле-
нием такой метод не только ведет к повышению надежности, но и удобен в исполь-
зовании рядовому программисту. 

Для разработки архитектуры программно-аппаратных комплексов предлагается 
рассмотреть применение текстово-графического языка AADL (Architecture Analysis 
and Design Language). Этотязык является стандартом в области авионики и в основ-
ном используется дляописания архитектуры. AADL появился в 2004 году на базе 
языка MetaH и предназначен для разработки встроенных систем реального времени с 
повышенными требованиями к надёжности. Язык AADL содержит конструкции для 
моделирования как программных, так и аппаратных компонентов. Архитектурную 
модель на AADL можно использовать либо как проектную документацию для анали-
за (например, возможность планирования и управления потоком выполнения), либо 
для автоматической генерации программного кода [3, 4]. 

С помощью языка AADL можно описать полноценную архитектуру программно-
аппаратной системы: аппаратные компоненты, программное обеспечение, а также 
структуру связей между компонентами. Рассматриваемый язык позволяет разработ-
чикам описывать как общее функциональное взаимодействие, так и критичные к 
производительности аспекты, связанные с синхронизацией, распределением ресур-
сов, отказоустойчивостью и безопасностью. 

Пример использования AADL для реальной производственной задачи реализован 
при построении архитектуры вычислителя оптического координатора (далее ВОК). 
Цель ВОК — это поиск заранее заданного объекта на большом изображении на осно-
ве данных, получаемых с видеокамеры в реальном времени. 

Использовался вводный подход, показывающий возможность использования ос-
новных элементов и возможностей AADL. При этом в модель не потребовалось 
включать более широкие инженерные возможности языка, в частности, в рамках мо-
дели не использованы пакеты, прототипы и расширения компонентов. 

Первоначально создается представление системы верхнего уровня, использую-
щее такие компоненты языка AADL, как система, процесс и устройство. Основыва-
ясь на этом первоначальном представлении, детализируется состав всех остальных 
элементов во время выполнения, программное обеспечение распределяется по аппа-
ратным ресурсам, присваиваются значения свойствам элементов на уровне, требуе-
мом для анализа и создания экземпляра системы. На этом этапе предполагается, что 
требования достаточно детализированы, чтобы обеспечить прочную основу для ар-
хитектурных проектных решений и компромиссов, проиллюстрированных в примере 
модели. 

Рассмотрим более подробно базовую модель. Определен глобальный контейнер 
(system), в котором и будет существовать модель ВОК. Внутри контейнера есть аппа-
ратные компоненты: вычислители (processor) двух видов: DSP и ARM, а также 
остальные: камера, память, шина. Для всех устройств определено физическое под-
ключение к шине. 

Далее определяются программные компоненты: для всех аппаратных компонент 
создаются процессы, необходимые для работы системы. У каждого устройства есть 
как минимум один процесс. Далее детализируется объявление реализации процессов, 
чтобы включить подкомпоненты-потоки и их взаимодействия (соединения). 

Для процессора DSP определен процесс, который отвечает за изменение управ-
ляющего бита и обработку данных. Это реализуется с помощью подпрограмм на не-
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котором языке программирования, вызывающихся в случае необходимости измене-
ний. Изменение бита происходит при передаче картинки с камеры. 

Для процессора ARM и остальных компонент определены процессы, которые от-
вечают за обработку данных. 

На данном этапе была определена декларативная модель вычислителя оптиче-
ских координат, включая все компоненты, свойства и привязки к описанию конфигу-
рации развертывания. 

Таким образом, на примере вычислителя оптического координатора была полу-
чена модель на языке AADL, на основе текстово-графического описания которой 
появляется возможность проведения ряда анализов (планируемость, задержки, веса, 
электропитание, безопасность и т. д.) и обнаружения разнообразных ошибок на раз-
личных этапах реализации программно-аппаратного комплекса. 
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One of the main challenges in software design and development is improving reliability and re-
ducing amount of errors. One of the ways to improve the reliability of the development of soft-
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computing unit. 

Keywords: programming, AADL language, hardware and software system, architecture design 



 Секция 22 541 

 

References 

[1] Polyakova E.V. Primenenie sposobov i metodov vizual'nogo myshleniya v sovremennom obra-
zovanii [Application of methods and methods of visual thinking in modern education]. Izvestiya 
YuFU. Ser. Tekhnicheskie nauki [Izvestiya SFU. Ser. Technical Sciences], 2012, no. 10 (135), pp. 
120–124. (In Russ.). 

[2] Afanas'ev A.A. Tekhnologiya vizualizatsii dannykh kak instrument sovershenstvovaniya protsessa 
podderzhki prinyatiya reshenii [Data visualization technology as a tool for improving the decision 
support process]. Inzhenernyi vestnik Dona [Engineering Bulletin of the Don], 2014, no. 4–1 (31), 
p. 20. (In Russ.). 

[3] Feiler P.H., Gluch D.P. Model-based engineering with AADL: An introduction to the SAE architecture 
analysis & design language. Part of the SEI Series in Software Engineering series. Addison-Wesley, 
2012. 468 p. 

[4] Feiler P.H., Gluch D.P., Hudak J. The Architecture Analysis & Design Language (AADL): An Introduc-
tion. 2006. 355 p. DOI: 10.1184/R1/6584909.V1 

УДК 53 

Технологические особенности контроля метрологических 
характеристик бортового вычислительного комплекса 

Николадзе Георгий Мевлудиевич  nickoladg@mail.ru 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Егоров Матвей Владимирович  iltarron@yandex.ru 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Морозов Олег Вячеславович   oleg@coronas.ru 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Сазонов Василий Викторович  sazonov@cosmos.msu.ru 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Сазонова Софья Викторовна  sofia.sazonova@cosmos.msu.ru 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Самыловский Иван Александрович  ivan.samylovskiy@cosmos.msu.ru 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Разработана методика и изготовлен стенд для проведения испытаний бортовых вычис-
лительных машин на быстродействие in situ. Измерения проводились на макете системы, 
представляющем две вычислительные машины, соединенными через USB порты по схеме 
«USB порт — преобразователь USB–RS232 — преобразователь RS232–RS485 — преобразо-
ватель RS485–RS232 — преобразователь RS232–USB — USB порт». Разработанная схема 
позволяет измерять задержки между управляющими командами непосредственно под-
ключаясь входам (выходам) тех или иных преобразователей, а также к дополнительно 
изготовленному формирователю временных меток. 

Ключевые слова: измерения, быстродействие, управление, ЭВМ 

Одной из важных характеристик вычислительной системы является ее производи-
тельность [1]. Она зависит от используемого оборудования и программного обеспе-
чения. Тем не менее, часто при высокой (зачастую избыточной) производительности, 
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вычислительная система не может справиться с задачами управления ввиду недопу-
стимо большой задержки между управляющим воздействием и принятием решения. 
Часто для уменьшения временной задержки приходится распределять задачи управ-
ления между основной ЭВМ и дополнительным контроллером [2]. В связи с суще-
ствующей проблемой особенно актуально применение систем, контролирующих 
временные задержки, вносимые вычислительной системой [3, 4]. 

Для решения комплекса задач по изготовлению стенда отработки средств управ-
ления космическим аппаратом коллектив авторов разработал методику для измере-
ния временных задержек при обработке сигнала бортовым вычислительным ком-
плексом. Измерения проводились на макете системы, представляющем две 
вычислительные машины со специальным программным обеспечением, соединен-
ными через USB порты по схеме «USB порт — преобразователь USB–RS232 — пре-
образователь RS232–RS485 — преобразователь RS485–RS232 — преобразователь 
RS232–USB — USB порт» (преобразователи снабжены гальванической развязкой). 
Для телеметрического контроля метрологических характеристик была изготовлена 
плата формирования временных меток со специально разработанным программным 
обеспечением, написанным на языке ассемблера AVR. Программа производит 
настройку аппаратуры (настройка USART и ножек GPIO. После этого происходит 
циклический опрос порта RS232. Для опроса RS232 используется метод поллинга. То 
есть, быстрый опрос состояния; это позволяет не использовать механизм прерыва-
ний. Программа состоит из блока начальной инициализации аппаратуры, блока опро-
са порта RS232, блока сравнения данных с нулем и блока выдачи значений на ножки 
GPIO микросхемы. 

Для контрольных испытаний предложенной схемы непрерывного мониторинга 
метрологических характеристик бортового вычислительного комплекса, в состав кон-
трольно-измерительной аппаратуры входит осциллограф, включенный в Государ-
ственный реестр средств измерений. Таким образом, разработанная схема позволяет 
измерять задержки между управляющими командами непосредственно подключаясь 
входам (выходам) тех или иных преобразователей in situ, а также к формирователю 
временных меток, что избавляет оператора от необходимости расшифровки сигналов. 

Характеристики оборудования: 
• добавление временной метки внутрь поступившего пакета телеметрии — менее 

0,1 мс; 
• частота анализируемых сигналов до 12 МГц (в случае использования преобра-

зователя USB–RS232 на базе микросхемы PL2303).  
На первом этапе работ (в рамках автономных испытаний отдельных составных 

частей контрольно-испытательной аппаратуры) был разработан симулятор бортовой 
машины, идентичный по внешним интерфейсам штатному образцу, а также специа-
лизированное программное обеспечение (являющееся составной частью симулятора 
бортовой машины), генерирующая определенную последовательность импульсов, 
передающихся внешним адресатам. Данное программное обеспечение обладает визу-
альным интерфейсом оператора, позволяющим вводить необходимые исходные дан-
ные для выполнения требований назначений бортовой вычислительной машины. 

Во время испытаний была достигнута штатная скорость обмена информацией 
симулятором бортовой машиной с сопряженными изделиями; и осуществлялся не-
прерывный мониторинг метрологических характеристик управляющих сигналов in 
situ. В ходе автономных испытаний была подтверждена работоспособность предло-
женной схемы измерений и контроля телеметрических сигналов. Даны рекомендации 
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по переходу к следующим видам испытаний в составе опытных образцов специали-
зированных бортовых вычислительных комплексов. 
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The method of measuring delays in signal processing and the testing facility for a spaceship on-
board computer’s performance were developed. The experimental assembly which was used in 
tests consists of two computers (the special software installed) connected to each other via the 
scheme “USB interface — USB–RS232 converter — RS232–RS485 converter — RS485–RS232 con-
verter — RS232–USB converter — USB interface” It is possible to measure the time delays be-
tween the inputs/outputs of any converters or the outputs of the time mark board. 

Keywords: measurement, performance, computer, control 

References 

[1] Solnushkin K.S. O znachenii terminov “proizvoditel'nost'” i “bystrodeystvie” v primenenii k EVM 
[About the meaning of the terms "productivity" and "speed" in application to computers]. Nauch-
no-tekhnicheskie vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politekhnicheskogo uni-



544 

 

versiteta [Scientific and Technical Bulletin of St. Petersburg State Polytechnic University], 2008, 
no. 3 (59). Pp. 297–300. (In Russ.). 

[2] Potapov N.S., Maslov A.A. Sravnenie po bystrodeystviyu rezhimov raboty EVM i kontrollera v 
sostave adaptivnoy sistemy upravleniya [Comparison of the operating modes of a computer and 
a controller as part of an adaptive control system in terms of speed]. Nauka — proizvodstvu: ma-
ter. mezhdunar. nauch.-prakt. konf. [Science — production: mater. international scientific and 
practical conference], Murmansk, Murmanskiy gos. tekhn. un-t Publ., 2017, pp. 56–62. (In Russ.). 

[3] Pavlov R.V., Vishnyakov V.A. Ustroystvo izmereniya chastoty i vremennoy zaderzhki radiosignala 
[A device for measuring the frequency and time delay of a radio signal]. Patent no. 2048683C1 RF, 
MPK G01S 13/00, no. 5057421/09, zayavl. 31.07.1992, opubl. 20.11.1995, 1995. (In Russ.). 

[4] Blanton U.B., Allen R.K., Dyubua T.A. Izmeritel'naya sistema i sposob izmereniya zaderzhek [Meas-
uring system and method of measuring delays]. Patent no. 2639671 RF, MPK H04N 17/00, H04N 
7/18, no. 2013135149, zayavl. 26.07.2013, opubl. 21.12.2017, 2017. (In Russ.). 

УДК 629.01 

О комплексной экспериментальной отработке  
информационно-управляющих систем 

Шерминская Анна Алексеевна  SherminskayaAA@ya.ru 

АО «Концерн «Моринформсистема — Агат» 

Николаев Андрей Анатольевич  A.A.Nikolaev@yandex.ru 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Рассмотрена информационно-управляющая система с внешними каналами передачи дан-
ных. Целью является разработка качественной и надежной технической системы. Пред-
ложен подход к процессам отладки и тестирования исследуемого объекта, включающий 
описание каждого этапа данного процесса и определение его места на стадии разработ-
ки информационно-управляющей системы. Представлены особенности разработки про-
граммного обеспечения объекта, а также состав программного обеспечения, необходи-
мого для реализации предлагаемого подхода. В результате использования данного 
подхода существенно повышается качество и надежность разрабатываемой техниче-
ской системы, а также скорость проведения тестирования, что показано в приведенных 
в работе результатах практического применения. Сделаны выводы о том, что предлага-
емые решения могут быть полезны при разработке сложных комплексов систем с повы-
шенными требованиями к надежности. 

Ключевые слова: проектирование, тестирование, качество, надежность, автоматиза-
ция, летательный аппарат, программное обеспечение 

Развитие технических систем неизбежно приводит к усложнению программного 
обеспечения: увеличению объема исходного кода, структурной и иерархической 
сложности, возрастанию необходимости выполнения распределенных вычислений и 
решения задач масштабирования. С другой стороны, новые функциональные требо-
вания или требования замещения импортной продукции могут повлечь за собой 
усложнение аппаратного состава технической системы. 

С увеличением сложности существенно увеличивается стоимость ошибок с каж-
дым новым этапом разработки, а также риски при проектировании системы в целом. 

Современные стандарты (ГОСТ РВ 15.203–2001, ГОСТ РВ 15.208–2005) опреде-
ляют порядок выполнения опытно-конструкторских работ (ОКР) и процедуру разра-
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ботки сетевых план-графиков, однако детальный выбор состава мероприятий по от-
работке и тестированию продукта определяется головным исполнителем. В то же 
время для качественного тестирования необходимо определить специальные требо-
вания к продукту и предусмотреть разработку сервисного обеспечения уже на этапе 
составления технического задания. 

Вышесказанное делает актуальной решение задачи совершенствования и форма-
лизации подходов к процессам проектирования технических систем. 

Объектом данной работы является информационно-управляющая система (ИУС) с 
внешними каналами передачи данных, а целью — разработка качественной и надежной 
технической системы. Объект может функционировать в нескольких режимах управ-
ления в соответствии со своими целевыми задачами, и каждый режим имеет заранее 
заданную временную диаграмму обменов по каналам передачи данных.  

С точки зрения аппаратного состава объект представляет собой несколько линеек 
приборов, в состав которых входят модули с определенным функциональным назна-
чением. Программное обеспечение (ПО) объекта включает: 

1) специальное ПО (СПО), предназначенное для обеспечения: 
• работоспособности аппаратуры и управления реконфигурацией; 
• обмена с внешними системами (ВС) в соответствии с временными диаграммами; 
• приема, хранения и контроля сохранности данных; 
• проведения режимов управления; 
2) функционально-математическое ПО (ФМО), выполняющее решение задач рас-

чета траекторий движения летательного аппарата (ЛА); 
3) пользовательский интерфейс для контроля состояния объекта. 
В рамках работы проанализированы современные тенденции тестирования и ав-

томатизации тестирования [1–3] и предложена полная схема комплексной экспери-
ментальной отработки объекта с описанием состава мероприятий по отработке и те-
стированию. 

Определены принципы формирования данных для каждого этапа тестирования, 
обеспечивающих максимальное покрытие вариантов функционирования исследуемо-
го объекта. В состав таких данных входят автономные, комплексные и статистиче-
ские наборы. 

Автономные контрольные варианты (АКВ) выполняют функцию модульного те-
стирования отдельных функциональных блоков ИУС, комплексные контрольные 
варианты (ККВ) проверяют совместное функционирование смежных частей системы, 
обеспечивая интеграционный этап тестирования. АКВ и ККВ составляются таким 
образом, чтобы при варьировании входных данных (в рамках заданных в исходных 
данных диапазонах) обеспечивалось прохождение по характерным вариантам функ-
ционирования объекта. Системное тестирование проводится при сопряжении не-
скольких систем объекта; на уровне приборов, модулей и ПО. 

После достижения определённого уровня работоспособности и достоверности 
решения целевых задач (после отработки некоторого числа характерных АКВ и ККВ) 
начинают осуществляться непрерывные циклы статистических испытаний (СтИ). 
СтИ обеспечивают проверку соответствия ИУС критериям надежности [4]. 

Варианты СтИ составляются таким образом, чтобы обеспечить максимально воз-
можное исследование вариантов функционирования объекта с учетом организацион-
ных и технических ограничений на время выполнения циклов СтИ. Варьирование 
входных параметров может осуществляться детерминировано и стохастически  
(с одинаковыми или различными видами распределений), а также избирательно 
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(например, построение траекторий, близких к нулевому меридиану, проверка гра-
ничных условий и т. д.). 

Для обеспечения тестирования должна быть разработана среда, имитирующая пове-
дение приборов и смежных систем. При этом основные алгоритмы должны быть неиз-
менными. Должны быть разработаны следующие имитаторы внешних систем (ИВС): 

• ИВС, обеспечивающий выдачу в СПО обменов с внешними системами, а также 
анализ получаемой информации с принятием решения о дальнейших действиях; 

• имитатор СПО для передачи информации к ФМО в заданные моменты времени. 
Должно быть также разработано ПО: 
• выбора варьируемых параметров из состава входных данных; 
• автоматической генерации наборов входных данных; 
• задания этапов СтИ; 
• автоматизированного запуска СтИ, включающего алгоритмы выполнения па-

раллельных вычислений; 
• автоматизированного анализа СтИ. 
Среди специальных требований к ПО ИУС можно выделить необходимость 

встраивания механизма считывания конфигурационных файлов для имитации не-
штатных ситуаций при функционировании, а также для автоматизации проведения 
СтИ. Данные файлы должны предоставлять гибкие возможности их расширения. 

В результате использования данного подхода существенно повышается качество 
и надежность разрабатываемой технической системы, а также скорость проведения 
тестирования, что отражено в приведенных в работе результатах практического при-
менения. 

Предлагаемые решения могут быть полезны при разработке сложных комплексов 
систем с повышенными требованиями к надежности. 
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The research focuses on information and control system with external data transmission chan-
nels. The main purpose is determined by quality and reliable system development. As part of re-
search, we propose an approach to debugging and testing of object under study including de-
scription of every step in these processes and determination of its place on the stage of 
information and control system development. Peculiarities of system software development and 
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software components required for implementation of the approach are also determined. As the 
result of using the approach, the quality and reliability of developed technical system increase 
significantly. Moreover, research describes the results of practical use of the system, which indi-
cate that the speed of system testing also increases, as shown in practical application results giv-
en in the research. Concluded that proposed solutions should be useful in development of compli-
cated software packages, with high reliability requirements. 

Keywords: designing, testing, quality, reliability, automation, aircraft, software 
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Рассмотрены основные проблемы при проектировании автоматизированного рабочего 
места оператора по обеспечению безопасности информации для управляемого комплекса 
и подхода к их решению. Показано, что основные требования к автоматизированному 
рабочему месту оператора по обеспечению безопасности информации: контроль и нали-
чие средств сигнализации несанкционированного доступа, организация системы автори-
зованного доступа, протоколирование работы комплекса, возможность экстренного 
уничтожения носителя информации. Для проведения испытаний был организован инди-
видуальный стенд, включающий в себя аппаратные и программные средства проверки 
режима работы прибора. 

Ключевые слова: автоматизированное рабочее место, несанкционированный доступ, 
прибор, проектирование, защита информации 

Современный управляемый комплекс представляет собой программно-аппаратную 
систему, состоящую из множества приборов различного назначения: вычислитель-
ных, приемо-передающих, пультовых, источников вторичного электропитания, ком-
бинированных и прочих. В общемировую практику проектирования подобных ком-
плексов входит внедрение автоматизированного рабочего места оператора по 
обеспечению безопасности информации (АРМ–ОБИ) [1, 2]. 
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Необходимость использования АРМ–ОБИ в составе управляемого комплекса 
продиктована следующими причинами: 

• общая техническая сложность системы, включающей до десяти и более прибо-
ров (с учетом резервирования), требующая контроля корректности соединения всех 
составных частей управляемого комплекса в процессе испытания и эксплуатации; 

• требования защиты от несанкционированного доступа (НСД) к составным ча-
стям управляемого комплекса, как злоумышленников, так и неавторизованного пер-
сонала; 

• возможная секретность составных частей комплекса, подразумевающая кон-
троль доступа, хранения и стирания секретной информации, циркулирующей в 
управляемом комплексе. 

Специалистами АО «Концерн «Моринсис-Агат» в рамках гособоронзаказа был 
разработан прибор, выполняющий функции АРМ–ОБИ. В процессе разработки, от-
ладки и при проведении испытаний прибора был накоплен ценный инженерный 
опыт. Целью данного доклада является описание основных проблем при проектиро-
вании АРМ–ОБИ для управляемого комплекса и подхода к их решению. 

В рамках общего ТЗ на комплекс и частного ТЗ на данный прибор были сформи-
рованы основные требования к АРМ–ОБИ: 

• контроль НСД ко всем приборам комплекса, их соединителям и корпусному 
пространству; 

• наличие средств сигнализации тревожного события (ТС), включающие свето-
звуковые устройства определенной мощности; 

• организация системы авторизованного доступа, осуществляемого специальным 
ключом и вводом логина и пароля до возможной загрузки БИОС и ОС прибора; 

• включение электропитания остальной части комплекса только после осуществ-
ления авторизации оператора в системе; 

• протоколирование работы комплекса, ведение журнала событий с учетом осо-
бенностей электропитания комплекса и экономии ресурса; 

• наличие нескольких каналов обмена информацией (Ethernet, USB, RS485); 
• возможность экстренного уничтожения носителя информации. 
В соответствии с вышеперечисленными требованиями была разработана струк-

турная схема прибора АРМ–ОБИ. 
При проектировании АРМ–ОБИ были применены следующие технические сред-

ства и решения: 
• система контроля НСД приборов комплекса, включающая двадцать восемь ка-

налов опроса сигналов НСД. Данного набора сигналов достаточно для контроля че-
тырнадцати приборов комплекса, включая сам прибор АРМ–ОБИ. Система реализо-
вана с помощью ПЛИС, считывающей состояние оптронов, которые фиксируют 
замыкание цепей НСД на контролируемых приборах; 

• наличие как встроенных (светодиоды и динамик), так и удаленных (ревун) 
средств светозвуковой сигнализации [3]; 

• разделение основной и дежурной части прибора по питанию предусмотрено для 
экономии электроэнергии системы, а также ресурса высокопроизводительных и 
энергоемких частей прибора. Прибор разделен на дежурную (система контроля НСД 
и сигнализации ТС) и основную часть (процессорный модуль и периферия для рабо-
ты оператора). Дежурная часть прибора находится под питанием постоянно, а основ-
ная включается как вручную, так и автоматически при наступлении ТС [4]; 
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• аппаратно-программный модуль доверенной загрузки (АПМДЗ) позволяет 
ограничить доступ к портам ввода-вывода и программным средствам прибора 
(вплоть до БИОС) до проведения процедуры аутентификации оператора. АПМДЗ 
выбран из состава аппаратно-программного комплекса доверенной загрузки 
(АПКЗИ) «Ребус-М», разработанного НИИ «Центрпрограммсистем» г. Тверь, и име-
ет все необходимые сертификаты. АПМДЗ выполнен в компактном конструктиве 
Half mini PCI-e; 

• эргономичная система ввода–вывода информации включает в себя сенсорный 
монитор высокого разрешения (1024×768) и физическую пленочную клавиатуру, 
расположенную на откидной крышке. Разрешение и габариты монитора являются 
минимально-достаточными для комфортной работы с интерфейсом ПО, наличие фи-
зической клавиатуры необходимо для авторизации в АПМДЗ; 

• высокопроизводительные аппаратные средства необходимы для системы про-
токолирования. Вычислительный модуль CPC1301 ф. Fastwell построен на базе про-
цессора Core Duo 1.66 ГГц и имеет 4 ГБ ОЗУ, он выполнен в конструктиве COM-
Express и имеет радиатор для кондуктивного отвода тепла; 

• система экстренного уничтожения информации выполнена в виде механическо-
го пресса, приводимого в движение поворотной ручкой. В экстренной ситуации опе-
ратор с помощью специального поворотного ключа может раздавить mSATA модуль 
памяти и содержащиеся в нем микросхемы. 

Для проведения испытаний был организован индивидуальный стенд, включаю-
щий в себя аппаратные и программные средства проверки режима работы прибора. С 
помощью спец. ЭВМ, имеющей 32 входа и выхода релейных сигналов и два канала 
Ethernet, имитируются все внешние связи прибора [5]. 

Прибор был разработан, изготовлен и прошел ПСИ и ПИ в составе комплекса. 
АРМ–ОБИ представляет собой сложный электронный прибор, но при правильном 
проектировании возможна универсализация изделия для применения в различных 
управляемых комплексах. 
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The main problems in the design of an operator's automated workplace to ensure the security of 
information for a managed complex and an approach to their solution are considered. It is shown 
that the main requirements for the operator's automated workplace to ensure the security of in-
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В качестве объекта рассмотрена информационно-управляющая система с внешними кана-
лами передачи данных. Цель работы — наиболее полное исследование поведения объекта 
для оперативного выявления причин некорректного функционирования комплекса систем в 
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процессе испытаний и эксплуатации. В качестве аспектов достижения цели представлены: 
выбор состава документируемой информации, способы ее сохранения в памяти, отказо-
устойчивость программного обеспечения, широта функциональных возможностей, расши-
ряемость, эргономичность интерфейса, а также повышение автоматизации анализа и од-
новременное уменьшение требований к профессиональным качествам оператора. В 
результате работы показан облик программного обеспечения расшифровки документиру-
емой информации. Сделан вывод о том, что предлагаемые решения могут быть полезны 
при разработке сложных комплексов систем, для которых ключевым фактором является 
скорость анализа некорректного функционирования при ограниченных объемах памяти для 
документирования. 

Ключевые слова: документирование, расшифровка, системный анализ, программное 
обеспечение, летательный аппарат, пользовательский интерфейс 

С усложнением технических систем возрастают требования к алгоритмам и про-
граммному обеспечению анализа их поведения в процессе испытаний и эксплуата-
ции. Уже на этапе составления технического задания на программное обеспечение 
необходимо установить требования к функциональным характеристикам, надежности 
и информационной совместимости, а также предоставить данные по технико-
экономическим показателям. Очевидно, что усиление требований и возможное по-
вышение стоимости разработки должно быть подробно аргументировано с точки 
зрения качества и эффективности эксплуатации разрабатываемого продукта. Таким 
образом, определение и обоснование подобных требований являются актуальными 
задачами разработки современных технических систем. 

Объектом данной работы является информационно-управляющая система с 
внешними каналами передачи данных, а целью — наиболее полное исследование 
поведения объекта для оперативного выявления причин некорректного функциони-
рования комплекса систем.  

Объект может функционировать в нескольких режимах управления в соответ-
ствии со своими целевыми задачами, и каждый режим имеет заранее заданную вре-
менную диаграмму обменов по каналам передачи данных. В процессе выполнения 
режимов управления информация об операциях сохраняется (далее — документиру-
ется) в некоторую область памяти. Примем, что память имеет ограниченное число 
циклов перезаписи, и объем памяти ограничен. 

В качестве аспектов достижения цели выделяются: выбор состава документируе-
мой информации, способы ее сохранения в памяти, отказоустойчивость программно-
го обеспечения (ПО) [1, 2], широта функциональных возможностей, расширяемость, 
эргономичность интерфейса, а также повышение автоматизации анализа и одновре-
менное уменьшение требований к профессиональным качествам оператора. 

Выбор состава документируемой информации и способ её сохранения в памяти 
обеспечивают необходимость и достаточность состава данных для однозначного 
определения причин нештатного функционирования. Отказоустойчивость алгорит-
мов обеспечивает возможность корректной обработки данных при ошибках докумен-
тирования или при потере части данных. Функциональные характеристики предо-
ставляют множество способов обработки информации в зависимости от целевой 
задачи и профессиональных качеств оператора. 

При проектировании приложения учитывается итерационность процесса разра-
ботки, соответственно, архитектура ПО строится таким образом, чтобы внесение не-
обходимых изменений не сказывалось на общей функциональности. 

При разработке пользовательских интерфейсов также принято использовать ком-
понентный подход, который подразумевает вынесение логики конкретной части при-
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ложения (страницы, элемента) в атомарный файл, имеющий связь с другими компо-
нентами. Кроме того, используется единый подход к оформлению и построению ло-
гики каждого компонента, что делает приложение консистентным в глазах конечного 
пользователя. 

Соответственно, для разработчика не составляет большого труда при необходи-
мости разрабатывать и встраивать в приложение новые компоненты, расширяя его. 

В результате работы представлен облик ПО расшифровки документируемой ин-
формации, включающий в себя требования к программному обеспечению и макеты 
пользовательского интерфейса. Интерфейс разрабатывается в соответствии с совре-
менными исследованиями в области эргономики представления информации. 

Стандартная модель качества пользовательских интерфейсов ISO 9126 [3], при-
нятая в 1991 г., учитывает три различных точки зрения при рассмотрении программ-
ного обеспечения [4]: 

• точку зрения разработчиков, поддерживающих и сопровождающих продукт и 
способных оценить внутреннее качество ПО; 

• точку зрения заказчика (аттестационной комиссии), которая учитывает основ-
ные требования, предъявляемые к ПО в техническом задании; 

• точку зрения конечных пользователей, решающих свои задачи с помощью ПО. 
В условиях выполнения государственного заказа наиболее важным критерием 

является соответствие программного продукта второму из перечисленных выше тре-
бований, однако мнение конечного пользователя может отличаться от мнений заказ-
чика и исполнителя, что может привести к большим материальным затратам в случае 
ошибок, связанных с использованием ПО. Представленный в данной работе облик 
ПО стремится удовлетворить всем перечисленным критериям. 

Предлагаемые решения могут быть полезны при разработке сложных комплексов 
систем, для которых ключевым фактором является скорость анализа некорректного 
функционирования при ограниченных объёмах памяти для документирования ин-
формации об операциях. 
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The article focuses on information and control systems with external data transmission channels. 
The main purpose is determined by the most complete research in behavior of the system with 
identifying the causes of incorrect operations in complex of systems during operation and testing. 
As aspects of purpose achievement we consider selection of the composition of documented in-
formation, the ways to store the information in computer memory, fault-tolerance of the soft-
ware, breadth of functionality, extensibility and ergonomics of the user interface, and increasing 
the analysis automation but, simultaneously reducing the professional requirements for operator 
of the system. We are now introducing the software interface for decryption of the documented 
information. Concluded that proposed solutions should be useful for development of complicated 
software packages, which require high speed of incorrect operations analysis in condition of lim-
ited memory volumes for documenting. 
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Имитационное моделирование предоставляет пользователю возможности эксперимен-
тировать с существующей или проектируемой системой, изучать её свойства и поведе-
ние в условиях, когда натурные эксперименты в принципе невозможны. Рассмотрены ра-
нее используемые и распространённые на современном этапе инструментальные 
средства имитационного моделирования, обеспечивающие поддержку принятия решений 
при создании и модернизации автоматизированных сложных систем, связанных с обра-
боткой информации. Проведен анализ зарубежных и отечественных систем и программ-
ных комплексов, выявлены их достоинства и недостатки. Сделан вывод, что в настоящее 
время предпочтение следует отдавать отечественным разработкам, функционирую-
щим в отечественных операционных системах. 

Ключевые слова: имитационное моделирование, дискретно-событийное моделирование, 
системная динамика, агентное моделирование 

Математическое имитационное моделирование — одно из самых мощных инстру-
ментов анализа функционирования сложных процессов в автоматизированных  
системах подготовки, передачи и обработки информации. Идея имитационного мо-
делирования заключается в предоставлении пользователю возможности эксперимен-
тировать с существующей или проектируемой системой, изучать ее свойства и пове-
дение в условиях, когда натурные эксперименты в принципе невозможны. 

Видами имитационного моделирования являются [1, 2]: 
• дискретно-событийное моделирование — подход к моделированию, предлага-

ющий абстрагирование от непрерывной природы событий и рассмотрение только 
основных событий моделируемой системы; 

• системная динамика — парадигма моделирования, где для исследуемой систе-
мы строятся графические диаграммы причинных связей и глобальных влияний одних 
параметров на другие во времени, а затем созданная на основе этих диаграмм модель 
имитируется на компьютере; 

• агентное моделирование — направление в имитационном моделировании, кото-
рое используется для исследования децентрализованных систем, когда глобальные 
правила и законы являются результатом индивидуальной активности членов группы. 

В процессе проведения экспериментов с использованием математических имита-
ционных моделей (МИМ) собираются статистические данные, обеспечивающие по-
лучение различных качественных и количественных оценок показателей функциони-
рования системы в целом или составных частей системы. На основе анализа 
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полученной в процессе проведения эксперимента на МИМ статистической информа-
ции принимаются решения о выборе приемлемого варианта структуры системы, оп-
тимальных схем организации различных процессов в ней, возможной стратегии ис-
пользования обслуживающего персонала, а также выдвигаются требования к 
параметрам отдельных её подсистем и их элементам. 

Математическое имитационное моделирование основывается на теории вычис-
лительных систем и таких разделах математики, как теории вероятностей, матема-
тической статистики, исследовании операций, а также на алгоритмических языках 
высокого уровня, разработанных с их помощью математико-алгоритмических ин-
струментальных средств имитационного моделирования и приложений, предназна-
ченных для имитационных исследованиях дискретных систем. Ниже рассмотрены 
ранее используемые и распространенные на современном этапе инструментальные 
средства имитационного моделирования, обеспечивающие поддержку принятия 
решений при создании и модернизации автоматизированных сложных систем, свя-
занных с обработкой информации. 

В 1970-е гг. ХХ в. в 4 НИИ Министерства обороны СССР был разработан на 
ЭВМ БЭСМ-6 на языке Ассемблер аппарат математического моделирования под 
названием «Универсальная модель интерпретации схемы событий (УМИСС)». Этот 
аппарат включал в себя язык моделирования и среду для создания МИМ высокой 
сложности. На его базе был разработан целый ряд МИМ для проведения исследова-
ний в части структурного построения и оценок возможных достижимых качествен-
ных и количественных параметров сложных автоматизированных систем. Формали-
зация моделей осуществлялась в терминах событий, что позволяло строить модели 
дискретных систем высокой сложности без каких либо ограничений. 

В конце 2000 г. появилась система MATLAB и ее главное расширение Simulink 
как основного пакета моделирования. Эти системы стали мировыми лидерами среди 
компьютерной математики, ориентированных на численные расчеты и математиче-
ское и ситуационное моделирование различных блочно-заданных динамических си-
стем и устройств. 

Среди зарубежных разработок наибольшее распространение получили системы 
ARIS Toolset, ITHINK, Powersim Studio, Extend, ExtendSim, семейство GPSS, SIM-
PROCESS, AllFusion Process Modeler, ProcessModeler, Witness, Arena, Aimsun, Auto-
Mod, AweSim, Boson NetSim, Deneb/Quest, еМ-Plant, Entei'prise Dynamics, Flexsim, 
ISSOP, iThink и Stella, OMNeT++, POSES++, ProModel, Renque, SIMSCRIPT III, 
TRUE, Vensim, Witness, MicroSaint, Simplex3, DESMO [3, 4]. 

Достоинствами этих систем являются: 
• невысокие требования к аппаратному и программному обеспечению; 
• высокий уровень интерактивности при проведении исследования, упрощение 

разработки моделей и проведения исследований, большой объем текстовой докумен-
тации и оперативных подсказок; 

• возможность визуализации динамики моделирования «узких мест» модели и со-
здания подвижных компьютерных моделей; 

• поддержание 2D- и 3D-анимации. 
Недостатками зарубежных систем имитационного моделирования являются: 
• сложность изучения и высокая стоимость; 
• возможность разработки только статических моделей; 
• неоднозначность, возникающая после разработки иерархической совокупности 

диаграмм; 
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• значительное время и достаточно глубокие знания теории вероятностей, мате-
матической статистики, теории систем массового обслуживания, сетей Петри при 
освоении системы; 

• неточность вычислений с помощью функций пакета MATLAB, связанных с не-
совершенством методик и алгоритмов вычислений. 

Отечественные разработки представлены системами Actor Pilgrim, AGNES, 
MTSS, MvStudium, OpenMVLShell, PTV Vision Vissim, Rand Model Designer, 
AnyLogic, «МВТУ», RDO-Studio, СимНП, MISS, Swarm, Repast, не уступающие зару-
бежным аналогам [5]. 

Проведенный анализ систем имитационного моделирования показал, что в насто-
ящее время предпочтение следует отдавать отечественным разработкам, функциони-
рующим в отечественных операционных системах, например, Astra Linux. 
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Описан подход к обоснованию рациональной структуры автоматизированной системы 
управления, имеющей архитектуру вычислительной сети. По результатам анализа тео-
рии и практики разработки автоматизированных систем управления выделены разно-
видности технической структуры системы. В качестве критерия предложен минимум 
вероятности невыполнения общей задачи по решению информационно-расчетных задач 
при ограничении на затраты создания автоматизированной системы управления. 

Ключевые слова: информационно-расчетная задача, автоматизированное рабочее ме-
сто, автоматизированная система управления, вычислительная сеть 

Одной из важных задач, решаемых в ходе разработки автоматизированной системы 
управления (АСУ), является задача выбора и обоснования рациональной структуры 
АСУ в соответствии с некоторым критерием. 

Общее определение: структура автоматизированной системы — это совокупность 
элементов и взаимосвязей между ними. АСУ — это система, состоящая из персонала и 
средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию 
выполнения установленных функций. Поскольку АСУ включает ряд компонентов (ви-
дов обеспечения), понятие структуры без потери общности можно отнести к каждому 
из компонентов. Структура компонента определяется следующим: 

• назначением компонента; 
• характером, порядком и направленностью связей между элементами структуры; 
• информационной взаимозависимостью между элементами компонента; 
• иерархией элементов, характером подчиненности между элементами, полномо-

чиями элементов при выполнении задач, поставленных перед органами управления. 
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АСУ, имеющая архитектуру вычислительной сети (ВС), предназначена для рас-
пределенного решения информационно-расчетных задач (ИРЗ). 

В зависимости от разновидности структуры взаимосвязи между элементами мо-
гут обуславливать возможность и порядок обмена информацией, последовательность 
и алгоритм выполнения операций, возможность и условия передачи управления, 
иерархию подчиненности элементов компонент и т. д. 

Наиболее значимым с точки зрения обеспечения своевременности выполнения по-
ставленных перед АСУ задач является техническое обеспечение, поскольку число ав-
томатизированных рабочих мест, их размещение, надежность и производительность в 
основном определяют такие характеристики системы, как своевременность подготовки 
заданного объема достоверных данных, при условии, что все автоматизированные ра-
бочие места (АРМ) полностью укомплектованы квалифицированным персоналом. 

Анализ теории и практики разработки автоматизированных систем управления 
позволяет выделить следующие разновидности технической структуры АСУ [1]: 

• иерархическая; 
• полносвязная (структура типа «каждый с каждым»); 
• структура типа «звезда»; 
• кольцевая структура; 
• структура «общая шина». 
Кроме упомянутых выше структур возможны их комбинации. Например, АСУ 

имеет несколько элементов, образующих иерархическую структуру, а каждый из 
этих элементов является подсистемой, имеющей структуру «звезда». 

Автоматизированное рабочее место — это программно-технический комплекс 
АСУ, предназначенный для автоматизации деятельности определенного вида. В 
АСУ, имеющей архитектуру вычислительной сети, АРМ предназначен для решения 
информационно-расчетных задач (ИРЗ). 

Предполагается, что ВС АСУ состоит из n АРМ, функционирование которых 
рассматривается с учетом случайного процесса отказов и восстановлений техниче-
ских средств АРМ, который представим графом состояний АСУ. 

Вершинами графа являются состояния системы, дуги графа соответствуют пере-
ходу системы из состояния в состояние. В зависимости от интенсивностей отказов и 
восстановлений АСУ может находиться в одном из состояний с некоторой вероятно-
стью. Перед АСУ, имеющей архитектуру ВС ставится задача решить некоторое за-
данное количество ИРЗ, распределив их между АРМ ВС. В общем случае множество 
состояний АСУ включает состояния, в которых поставленная задача может быть не 
решена, например, из-за невозможности довести до АРМ исходную информацию для 
решения ИРЗ, или выхода из строя АРМ, решающих некоторый тип задач, который 
другие АРМ решать не уполномочены и т. д. Сумма вероятностей состояний, в кото-
рых не будет выполнена общая задача решения заданного количества ИРЗ, является 
вероятностью невыполнения поставленной задачи [2–4]. 

Постановка задачи. Дано: АСУ имеет архитектуру ВС и включает n АРМ, перед 
АСУ ставится задача: решить m ИРЗ, распределив их между n АРМ ВС, ВС обладает 
одной из некоторого множества структур. 

Требуется из представленного множества структур ВС выбрать такую для кото-
рой вероятность невыполнения поставленной задачи будет минимальной при ограни-
чении на стоимость реализации выбранной структуры. 

Поскольку для АСУ с разной структурой и одинаковым количеством АРМ коли-
чество состояний будет равно, минимальная вероятность невыполнения поставлен-
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ной задачи будет соответствовать минимуму количества состояний, для которых бу-
дет иметь место невыполнение поставленной задачи. 

Выводы. Для двух или более систем с разной структурой количество АРМ явля-
ется лишь некоторым образующим фактором, а на особенности самой структуры ока-
зывают влияние такие факторы, как: 

• наличие или отсутствие связей между АРМ; 
• полномочия АРМ по решению задач различных типов; 
• разграничения доступа с различных АРМ к информации; 
• техническая или технологическая возможность передачи управления между АРМ. 
В статье рассмотрен расчетный пример для «иерархической» и «полносвязной» 

структур. 
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Предложен новый подход к обоснованию показателей качества элементов автоматизи-
рованной системы подготовки данных на пуски летательных аппаратов, который за-
ключается в решении первоочередной задачи обоснования так называемых простых 
требований, предъявляемых заказчиком. Рассмотрено место этой задачи в общей про-
блеме оценки эффективности применения группировки летательных аппаратов. В про-
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Наиболее общая (глобальная) проблема, определяющая эффективность применения 
группировки летательных аппаратов (ЛА), заключается в обеспечении заданного ка-
чества выполнения поставленных перед ней в плане применения группировки задач. 

Для решения этой проблемы введено понятие информационной готовности ЛА 
как свойства ЛА выполнить поставленные перед ним задачи по доставке груза в за-
данный пункт прибытия с заданной точностью и в заданный интервал времени за 
счет ввода в его систему управления реализуемых данных достижимости и расчета 
по ним реализуемых данных полета ЛА в установленный интервал времени во всех 
режимах функционирования системы. 

Оценка эффективности применения разнотипной группировки ЛА с учетом воз-
действий внешней среды осуществляется при решении так называемой типовой зада-
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чи. При этом отмечается, что в процессе обоснования требуемого уровня основных 
характеристик перспективных образцов ЛА выделено несколько основных задач в 
виде вспомогательных моделей. 

С учетом сказанного ясно, что главная проблема, связанная с оценкой эффектив-
ности решения поставленных в плане полетов задач, не может быть решена коррект-
ным образом, поскольку в ней в явном виде отсутствует такая основная задача, как 
обеспечение требуемого уровня информационной готовности ЛА. 

Решение задачи оценки качества подготовки данных достижимости и данных по-
лета ЛА в требуемом объеме в установленный срок напрямую связано с обоснованным 
определением требуемых значений показателей качества функционирования элементов 
автоматизированной системы подготовки данных (АСПД) полета ЛА [1, 2]. 

Получив аналитические выражения для оценки показателей качества этих эле-
ментов АСПД, можно обоснованно задать и требуемые значения этих показателей.  
В настоящее время задание этих требований в техническом задании на разработку 
новой (модификацию существующей АСПД) весьма далеко от совершенства и не 
отвечает даже здравому смыслу. 

Таким образом, решение задачи оценки качества подготовки данных достижимо-
сти и данных полета ЛА сводится к первостепенной задаче задания обоснованных 
требований к качеству АСПД и способах их реализации, которая, как показала прак-
тика, весьма далека от ее решения, а следовательно, далека от корректного решения и 
общая проблема обеспечения эффективности применения группировки ЛА. 

В статье предложен общий подход к обоснованию характеристик качества элементов 
автоматизированной системы подготовки данных полета летательных аппаратов. 

Зачастую задание требований к системе производится без проведения предвари-
тельных специальных исследований научного плана. 

Корректное задание требований к АС осуществляются в двух вариантах. 
В первом варианте создается оптимальная система путем отыскания «крайних 

значений» (не обязательно экстремума) выбранной целевой функции при заданных 
предположениях и ограничениях. В этом варианте полученные характеристики каче-
ства АСПД из условия, например, «максимума» целевой функции, и являются обос-
нованными значениями показателей основных свойств, определяющих качество си-
стемы по критерию, определенного целевой функцией. 

Второй вариант — требования к АСПД определяются исходя из ее назначения. 
Именно этот вариант используется при проектировании (модификации) АСПД как 
системы контроля правильности подготовленных данных достижимости (данных 
полета ЛА). 

Возможность неправильного задания требований обусловило необходимость раз-
работки нового подхода к заданию значений показателей качества указанных трех 
элементов (оперативного персонала, специального программного обеспечения фор-
мирования и контроля реализуемости данных достижимости, технических средств). 

Этот подход заключается в использовании самой простой схемы. Введем понятие 
«простые требования», который задает заказчик, — это один объект. Эксплуатацион-
ное качество системы в целом зависит от свойств, определяющих качество функциони-
рования указанных выше трех основных элементов системы. Требования, предъявляе-
мые к качеству функционирования трех элементов системы, — это второй объект. 

Определение свойств, к которым относятся требования указанных двух объектов, 
и связи между ними является первичной задачей формирования требований техниче-
ского задания на разработку АСПД. 
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На вербальном уровне задача формулируется достаточно просто: определить такие 
требования к качеству функционирования элементов АСПД, которые удовлетворяли бы 
«простым требованиям» заказчика, предъявляемым к качеству системы в целом. 

Выполнена формализация общего подхода к обоснованию характеристик каче-
ства элементов автоматизированной системы подготовки данных полета ЛА. Даны 
определения АСПД, достоверности, реализуемости и своевременности данных до-
стижимости и данных полета ЛА, гибкости процесса подготовки данных полета. 

Рассмотрен способ определения требуемого значения показателя реализуемости 
данных достижимости. Реализуемость данных достижимости обеспечивается соот-
ветствующим специальным программным обеспечением. Поэтому от правильности 
его алгоритмов и кодов (отсутствия в них ошибок) зависит правильность принятого 
решения о реализуемости контролируемых данных достижимости. 

Предложен способ определения требуемого значения показателя достоверности 
подготовки данных достижимости [3, 4]. Наиболее приемлемым методом представ-
ления структуры АСПД является метод технологических участков. Для использова-
ния метода необходимо представить процесс подготовки данных достижимости в 
виде элементарных процессов подготовки данных, каждый из которых определяется 
совокупностью последовательно соединенных технологических участков. 

Чтобы задать основанное требование к достоверности данных при заданном 
условии отсутствия ошибок в контролируемом массиве данных, необходимо задать 
требуемую величину кратности визуального контроля. 

Качество функционирования персонала в процессе подготовки данных полета 
ЛА определяется двумя его свойствами: производительностью и надежностью (без-
ошибочностью) выполнения требуемого объема работ. Эти два показателя обеспечи-
ваются, во-первых, обоснованной штатной структурой, во-вторых, требуемым уров-
нем квалификации и, в третьих, соблюдением требований эргономики и инженерной 
психологии. Показано, что штатная структура и уровень квалификации оперативного 
персонала АСПД определяют качество функционирования персонала, и это является 
прерогативой отдела кадров организаций. 

Пользуясь вышесказанным, можно разработать систему, показатели качества 
элементов которой будут соответствовать требуемым значениям. 
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На событийном уровне показано, что при заданных вероятностях отказов средств про-
граммного обеспечения при испытаниях по раздельности вероятность совместного 
наступления события отказа этих средств возрастает при их совместном испытании. 
На моделях продемонстрирована возможность существенного увеличения эффективно-
сти совместной отработки программных средств комплексов средств подготовки дан-
ных на пуски летательных аппаратов и обоснована необходимость разработки стендов 
совместных испытаний для оценки надежности программных средств. 
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Показатели качества специального программного обеспечения (СПО) комплексов 
средств подготовки данных (КСПД) на пуски ЛА на этапах жизненного цикла изме-
няются (улучшаются) в ходе отработки программных средств, имеющей различную 
специфику. При этом важно выявить, какой из подходов к отработке (какая система 
испытаний) является более предпочтительным, т. е. в каком из подходов динамика 
отработки СПО до требуемого уровня показателей качества СПО будет выше [1, 2]. 

Априори можно утверждать, что динамика отработки эквивалентных программных 
средств, к которым можно отнести СПО различной сложности, точности и надежности, 
но решающих близкие по смыслу иерархически связанные функциональные задачи, по 
отдельности и в их совокупности различна. Более того, представляется, что она может 
быть при совместных испытаниях программных средств существенно более высокой в 
сравнении с испытаниями СПО такого класса по раздельности. 

На событийном уровне показано, что при заданных вероятностях отказов средств 
СПО при испытаниях по раздельности вероятность совместного наступления собы-
тия отказа этих средств возрастает при их совместном испытании. 

Повышение вероятности отказов средств СПО при совместных их испытаниях 
свидетельствует о том, что при совместных испытаниях быстрее обнаруживаются 
ошибки в отдельных программных продуктах, и, следовательно, отладка программ 
идет быстрее, что, в свою очередь, говорит о том, что объемы и продолжительность 
испытаний при совместной отработке программ могут быть снижены. 

Для сравнения эффективности систем отработки средств СПО КСПД ЛА рас-
смотрены различные модели динамики отказов СПО при отработочных испытаниях, 
в которые одним из параметров входил бы в показатель эффективности системы ис-
пытаний [3]. 
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Для оценки эффективности систем испытаний СПО КСПД ЛА построена двухпа-
раметрическая модель отказов СПО как функция числа испытаний и параметра, ха-
рактеризующего эффективность самой системы испытаний. На основе разработанной 
модели динамики интенсивности отказов СПО можно сравнивать эффективность 
(мощность) системы испытаний программных средств КСПД ЛА, которая зависит от 
того, при каких объемах испытаний достигается заданный уровень вероятности без-
отказной работы. 

Для различных исходных предположений о времени наработки СПО на отказ по-
лучены соотношения необходимых объемов тестов при совместных и раздельных 
тестовых испытаниях СПО КСПД ЛА. Показано, что в среднем число тестов может 
быть снижено в полтора два раза. 

Другим направлением повышения эффективности системы испытаний СПО 
КСПД, применимым для любой произвольной системы испытаний, является адапта-
ция тестов к экспериментальному закону распределения начальных данных, исполь-
зуемому при применении изделий. 

Показано, что ошибки в программных средствах распределены равномерно по 
всему возможному множеству начальных данных, при одних и тех же объемах испы-
таний средств СПО эффективность будет выше у той системы испытаний, тестовые 
варианты для которой адаптированы к экспериментальному закону распределения 
начальных данных. 

Найдено выражение для расчета показателя эффективности совместных испыта-
ний для различных соотношений адаптированности тестовых испытаний к экспери-
ментальному закону распределения начальных данных тестов. 

Реализацию совместных испытаний СПО подготовки данных управления поле-
том ЛА необходимо увязать с решением следующих проблем: 

• созданием экспериментальной базы (программно-аппаратного стенда) для обес-
печения проведения совместных испытаний СПО; 

• созданием технологического СПО для обеспечения проведения совместных 
стендовых испытаний; 

• разработкой методической базы оценки качества и надежности принимаемого 
на вооружение СПО; 

• совершенствование нормативно-правовой базы документов, обеспечивающих 
проведение испытаний СПО. 

Методические и технологические решения, положенные при проектировании и со-
здании исследовательского программно-аппаратного стенда совместных испытаний 
образцов СПО КСПД ЛА должны обеспечивать проведение автоматизированным спо-
собом следующих основных видов испытаний СПО для вновь создаваемых ЛА: 

• предварительных испытаний; 
• исследовательских испытаний; 
• межведомственных испытаний; 
• контрольных испытаний расчетных компонентов СПО КСПД ЛА. 
В качестве основного метода проведения совместных испытаний СПО с исполь-

зованием исследовательского программно-аппаратного стенда предложено использо-
вать метод детерминированного тестирования основанных компонентов СПО КСПД 
ЛА как «черного ящика» [4]. 

Найдено подмножество всех возможных тестов начальных данных, обладающее 
свойством обнаружения большинства ошибок в испытываемом СПО с высокой сте-
пенью вероятности, которое названо эффективным. 
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Методы и алгоритмы решения задачи выбора граничных точек 
районов базирования летательных аппаратов 
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Рассмотрен комплекс методик и алгоритмов, позволяющий определить геодезические 
координаты вершин выпуклого многоугольника (с количеством вершин, не превышающим 
заданного), ограничивающего исходное множество точек с известными геодезическими 
координатами. Использование приведенных методик и алгоритмов повышает обосно-
ванность и точность определения геодезических координат граничных точек районов 
базирования летательных аппаратов. 

Ключевые слова: район базирования, выпуклый многоугольник, летательный аппарат, 
алгоритм Джарвиса, алгоритм Грэхема 

Задача выбора граничных точек районов базирования летательных аппаратов состоит 
в разработке алгоритма, позволяющего для заданного множества, состоящего из N 
точек с известными геодезическими координатами (широта, долгота и высота), опре-
делить геодезические координаты вершин выпуклого М-угольника, ограничивающе-
го область расположения исходного множества точек. 

В ходе решения задачи разработаны: 
• алгоритм определения геодезических координат вершин многоугольника; 
• предложения по совершенствованию методики построения границ области рас-

положения точек районов базирования летательных аппаратов; 
• алгоритмы определения множества точек, являющихся вершинами выпуклого 

многоугольника, ограничивающего исходное множество точек; 
• алгоритм сокращения количества вершин выпуклого многоугольника; 
• методика селекции точек по направлению; 
• методика селекции точек по дальности; 
• методика определения величины угла при вершине многоугольника; 
• методика определения геодезических координат вершин многоугольника, не 

принадлежащих исходному множеству точек. 
Исходными данными для алгоритма определения геодезических координат вершин 

многоугольника являются координаты точек, а также требуемое количество вершин 
многоугольника М. Поиск сторон искомого многоугольника производится, начиная с 
направления на север, а нумерация их вершин — против движения часовой стрелки. 

Полученные в соответствии с представленным алгоритмом координаты вершин 
многоугольника не нуждаются в уточнении в связи с необходимостью учета кривиз-
ны дуг большого круга. Алгоритм позволяет определять геодезическую широту и 
геодезическую долготу вершин выпуклого многоугольника, ограничивающего мно-
жество P, состоящее из N точек с известными геодезическими координатами на эл-
липсоиде Красовского. Однако в составе исходных данных для данной задачи отсут-
ствуют сведения, позволяющие корректно определить высоту, соответствующую 
положению каждой из найденных вершин. Сформировать корректные значения вы-
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сот можно впоследствии (по геодезической широте и долготе) каким-либо удобным 
способом, например, с использованием карты. 

Основным недостатком, несмотря на простоту и наглядность способов построе-
ния границ области расположения точек районов базирования летательных аппара-
тов, является необоснованное увеличение площади ограничивающего многоугольни-
ка относительно площади, фактически занимаемой областью расположения точек, 
особенно при построении ограничивающего четырехугольника. 

В связи с методически детерминированной азимутальной ориентацией большин-
ства сторон многоугольника (не учитывающей фактическую конфигурацию распо-
ложения точек множества P) в ряде случаев становится возможным «вырождение» 
его сторон, приводящее к дублированию вершин. 

Преодолеть эти несоответствия возможно путем построения выпуклой оболочки 
конечного множества точек P (ею всегда является выпуклый многоугольник, все 
вершины которого являются точками исходного множества), с последующей контро-
лируемой ее деформацией в целях сокращения количества вершин многоугольника 
до приемлемого значения. 

Для эффективного решения задачи построения выпуклой оболочки рассмотрены 
несколько различных алгоритмов (алгоритм Джарвиса и алгоритм Грэхема) [1–5]. 

Суть алгоритма Джарвиса состоит в следующем. Поиск вершин выпуклого М-
угольника и их нумерацию осуществляется в порядке обхода против хода часовой 
стрелки и начинается с самой северной точки из числа крайних восточных точек 
множества P, заведомо принадлежащей границе выпуклой оболочки. 

Алгоритм Грэхема основан на предварительной сортировке точек исходного 
множества по значению угла в полярной системе координат с центром в одной из 
точек, заведомо принадлежащей выпуклой оболочке. Способ выбора такой точки 
аналогичен приведенному при описании алгоритма Джарвиса. 

Алгоритм Джарвиса более удобен при построении выпуклой оболочки «вруч-
ную» на карте в силу его простоты и наглядности. Алгоритм же Грэхема более эф-
фективен при построении выпуклой оболочки программными средствами. 

Для сокращения количества вершин выпуклого многоугольника решается задача, 
в которой имеется множество точек, являющихся вершинами выпуклого М-
угольника, известны величины углов при каждой из его вершин и число вершин, ко-
торое надо сократить в исходном многоугольнике. 

Для селекции точек по направлению можно воспользоваться алгоритмами Джар-
виса или Грэхема, при этом необходимо определять величины ориентированных уг-
лов между направлениями на сфере посредством некоторой разработанной авторами 
функции. Вышеуказанным алгоритмам необходима, собственно, информация не о 
величине ориентированного угла, а о его знаке (или равенстве угла нулю). 

Поскольку рассмотрению подлежат только два варианта взаимного расположе-
ния пар векторов на плоскости (направлений на сфере), определяемых точками A, B, 
C, D, задачу, можно интерпретировать следующим образом. Имеется три точки A, B и 
D. Точками A и B задается направление перемещения от А к В. Функции необходимо 
вернуть в вызывающий ее программный блок положительное число, если точка D 
расположена слева от направления перемещения, отрицательное число, если точка D 
расположена справа от направления перемещения, ноль, если точка D расположена 
на линии перемещения АВ. 

В процессе формирования множества точек выпуклого многоугольника посред-
ством алгоритмов Джарвиса или Грэхема рассматривается ситуация, когда в направ-
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лении поиска очередной вершины многоугольника может быть расположено не-
сколько точек. При этом в качестве вершины, должна быть выбрана точка, наиболее 
удаленная от начальной точки поиска. Задача решается посредством логической 
функции, которая возвращает вызывающему программному блоку логическое значе-
ние ИСТИНА в случае, если точка D расположена дальше от точки А, чем точка В. 

Таким образом, представленный в данной статье комплекс методик и алгоритмов 
позволяет определить геодезические координаты вершин выпуклого многоугольника 
(с количеством вершин, не превышающим заданного), ограничивающего исходное 
множество точек с известными геодезическими координатами. 
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Рассмотрены вопросы создания систем навигации воздушных и наземных автономных 
роботизированных и ракетно-космических средств и необходимость создания виртуаль-
ного полигона для их имитационной отработки в районе прогнозируемого применения. 
Предлагается реализация виртуального полигона на основе технологии цифровых двой-
ников, что дополнит возможность проектирования и виртуальной реализации проектов, 
в частности цифровых двойников в сфере городских вычислений, что будет полезно, как 
в сельском хозяйстве, так и в космической сфере. 

Ключевые слова: умный дом, городские вычисления, виртуальный полигон, цифровое раз-
витие 

Развитие информационных технологий в мире привело к появлению активно развива-
ющегося класса разнородных воздушных и наземных автономных и роботизированных 
технических средств, предназначаемых для решения задач в гражданской сфере, в 
транспортной, хозяйственной, правоохранительной и природоохранной деятельности. 

Одним из важнейших компонентов указанных средств, оказывающим решающее 
влияние на результаты их применения, являются их системы навигации и ориентиро-
вания на местности и в пространстве, построенные на различных физических прин-
ципах. К ним можно отнести: 

• системы навигации, использующие геофизические поля, применяемые на лета-
тельных аппаратах, включая воздушно-космические аппараты, пассажирскую и 
транспортную авиацию, беспилотные летательные аппараты (БЛА) хозяйственного, 
природоохранного и правоохранительного назначения [1]; 

• системы управления, навигации и ориентирования, использующие радио- и оп-
тические сигналы, распространение которых зависит от свойств воздушной среды и 
местности (формы рельефа, застройка, растительность и др.), влияющих на оптиче-
скую и радиовидимость [2], включая системы автоматической посадки летательных 
аппаратов и возвращаемых ступеней ракет-носителей; 

• системы управления, навигации и ориентирования наземных робототехниче-
ских средств, использующие информацию о местности, включая робототехнические 
средства для правоохранительной деятельности и действий в чрезвычайных ситуаци-
ях, транспортные средства и средства доставки, средства точного земледелия и ком-
мунального хозяйства; 
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• системы автоматизированного картографирования и бортовой обработки дан-
ных о местности в масштабе времени, близком к реальному. 

Отработка подобных систем в ходе создания и проведения испытаний, в основ-
ном выполняется на полигонах, расположенных в пустынных, малообжитых (слабо 
урбанизированных) территориях, находящихся в отдаленных географических райо-
нах с ограниченным набором ландшафтов, растительности, степенями застройки и 
природно-климатическими условиями. 

Выбор мест для создания таких полигонов в середине прошлого века осуществ-
лялся задолго до начала работ над современными навигационными комплексами пи-
лотируемых и беспилотных летательных аппаратов, роботизированной и ракетно-
космической техники. В основном, в удаленных и незаселенных районах, не соответ-
ствующих по своим характеристикам, районам предполагаемого применения указан-
ных средств. 

Вследствие этого, навигационные средства для подобной техники создаются без 
полномасштабной отработки в условиях, характерных для их применения, без учета, в 
полном объеме ландшафта, степени урбанизации территории, условий фоно-целевой 
обстановки, что во многом снижает надежность и эффективность их применения. 

Одним из важных и активно продвигаемых направлений развития информацион-
ных цифровых технологий является развитие технологии цифровых двойников 
(DigitalTwin (DTw)). Такое развитие охватывает как создание цифровых двойников 
технических средств, их систем навигации и ориентирования, так и создание цифро-
вых двойников местности и объектов [3] и открывает возможности для создания вир-
туальных полигонов. 

В состав виртуального полигона могут войти следующие информационные и 
программные средства: 

• цифровые двойники типовых районов применения навигационных систем и 
комплексов, включающие геопространственные данные о местности (акватории), 
рельефе и геофизических полях, урбанизации территории, яркостных и спектральных 
характеристиках подстилающей поверхности, данные о явлениях погоды и климати-
ческих условиях; 

• цифровые двойники основных типов навигационных систем и комплексов пи-
лотируемых и беспилотных летательных аппаратов, роботизированной и ракетно-
космической техники, использующих различные средства получения данных об 
окружающей среде; 

• информационно-управляющий комплекс, обеспечивающий разработку про-
граммы и контроль хода виртуальных испытаний, оценку эффективности примене-
ния отрабатываемых систем и виртуальное взаимодействие со средствами информа-
ционного обеспечения (их цифровыми двойниками). 

При этом территория виртуального полигона может охватить и территории натур-
ных полигонов для отработки воздушных и наземных систем, ракетной техники и кос-
мической аппаратуры. Это позволит сопоставить результаты цифровых и натурных 
испытаний и обеспечить адекватность цифровых двойников реальным изделиям. 

При создании виртуального полигона совместно с разработчиками навигацион-
ных систем и комплексов пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, 
роботизированной и ракетно-космической техники, средств аэро-, космического и 
наземного мониторинга должны быть разработаны их цифровые двойники — про-
граммные комплексы имитации применения в различных условиях окружающей 
среды. 
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Реализация предлагаемого подхода обеспечит апробирование принятых реше-
ний, создание прототипов и проведение виртуальных испытаний навигационных 
систем и комплексов в виртуальной среде, соответствующей условиям их реально-
го применения. 

Экономический эффект от создания виртуального полигона будет весьма значи-
тельным вследствие уменьшения числа натурных испытаний создаваемых образцов 
за счет проведения заблаговременных проверок принципов и алгоритмов функцио-
нирования систем навигации, ориентирования и управления. 

Научные, технические и технологические заделы для создания виртуального 
полигона в ракетно-космической отрасли созданы. Непрерывно ведется космиче-
ский мониторинг иностранных стран, акватории Мирового океана [4]. Активно 
ведутся работы по моделированию применения космических, воздушных и 
наземных систем. 

Использование имеющихся заделов, объединение усилий предприятий и органи-
заций ракетно-космической и других отраслей промышленности позволяет рассчи-
тывать на успешное решение задач создания глобального виртуального полигона для 
цифровой отработки систем навигации и ориентирования на местности. 
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The issues of creating navigation systems for air and ground autonomous robotic and rocket-
space vehicles and the need to create a virtual testing ground for their imitation testing in the 
area of predicted use are considered. It is proposed to implement a virtual polygon based on the 
technology of digital twins, which will categorically complement the possibility of designing and 
virtual implementation of projects, in particular, digital twins in the field of urban computing, 
which can help both in agriculture and in the space sector. 
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Построение сбое- и отказоустойчивых систем управления группировками космических 
аппаратов дистанционного зондирования Земли, выполняющих задачи мониторинга це-
левых событий представляет собой сложную и актуальную проблему. Сложность про-
блемы заключается в обеспечении достоверности полученных результатов при появле-
нии большого количества целевых событий. В качестве модели неисправности принято 
наличие кратных враждебных неисправностей. Это наиболее общий тип модели неис-
правностей, обеспечивающий покрытие неисправностей всех других типов. 

Ключевые слова: сбое- и отказоустойчивость, информационно-управляющие системы, 
дистанционное зондирование Земли, группировка космических аппаратов 

Рассматривается задача в следующей постановке. Предполагается, что существует груп-
пировка малых космических аппаратов (КА) известной структуры, в которой КА всегда 
имеют информационную связь между собой (не обязательно «каждый-с-каждым»). Счи-
таем, что структура такой системы не нарушается при движении КА по своим орбитам, 
принципы ее построения полностью укладываются в принципы построения распреде-
ленных многомашинных вычислительных систем (РМВС) [1, 2], и на каждом КА нахо-
дится неизбыточный вычислитель, имеющий информацию о структуре РМВС. В каче-
стве модели неисправности принято наличие кратных враждебных (византийских) 
неисправностей [3] КА, при которых сбое- и отказоустойчивость решаемых задач обес-
печивается наличием комплекса [1, 2] из n > 3µ вычислителей, где µ — допустимое ко-
личество неисправных элементов комплекса. Назовем комплекс, выделяемый для мони-
торинга целевого события, комплексом мониторинга целевого события. 

Цель работы — разработка модели поведения распределенной сбое- и отказо-
устойчивой системы управления группировкой малых КА ДЗЗ в условиях появления 
большого количества целевых событий. 

Работой РМВС управляет сбое- и отказоустойчивый распределенный системный 
диспетчерский комплекс (СДК), которым может быть отдельный комплекс, имею-
щий достаточную степень сбое- и отказоустойчивости, или подсистема РМВС либо 
вся РМВС в целом, которая в определенные временные промежутки объединяется в 
специальный комплекс, выполняющий функции СДК. В процессе функционирования 
вычислители всех КА выполняют тестовое и функциональное диагностирование с 
целью обнаружения возникших неисправностей, а также взаимное информационное 
согласование полученных результатов диагностирования. 

В случае появления каждого нового целевого события формируется соответ-
ствующий комплекс мониторинга целевого события с учетом вычисленных зон об-
служивания и трассы полета КА [4]. Если целевые события появляются в большом 
количестве, через некоторое время может наступить момент исчерпания ресурсов 
РМВС, когда выделить отдельный комплекс мониторинга для возникшего целевого 
события не удается. Возможно несколько подходов к решению возникшей проблемы. 
Остановимся на одном из них, заключающемся в попытке выделения пересекающих-
ся комплексов, основанной на следующих положениях. 
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Согласование информации в полносвязной системе (т. е. такой, моделью которой 
является полный граф) может быть двух типов: 1) все согласуемые значения исправ-
ных цифровых вычислительных машин (ЦВМ) должны быть одинаковыми, и тогда 
аппаратурная избыточность по количеству ЦВМ составляет не менее 2μ + 1, времен-
ная избыточность — только один раунд взаимообменов согласуемыми значениями 
между всеми ЦВМ; 2) согласуемые значения исправных ЦВМ могут быть разными 
— в этом случае аппаратурная избыточность составляет не менее 3μ + 1, временная 
избыточность — не менее μ + 1 раундов взаимообменов (при допущении возможно-
сти возникновения неисправностей враждебного вида), где μ — допустимое количе-
ство неисправных ЦВМ в комплексе. 

Считаем, что данные, получаемые при мониторинге одного целевого события 
разными КА (и, соответственно, обрабатываемые вычислителями этих КА), одинако-
вые, а диагностическая информация, получаемая в результате выполнения функцио-
нального и тестового диагностирования, разная. 

В соответствии с видами согласования в комплексе мониторинга целевого собы-
тия можно выделить комплексы двух видов: комплексы задач, каждый из которых 
выполняет мониторинг одного целевого события, и комплекс согласования — ком-
плекс, который изначально являлся комплексом согласования целевого события. 

Комплекс задачи осуществляет репликацию целевой задачи (мониторинг целево-
го события) с взаимообменом копиями результатов и выбором из них правильного. 
Подграф системы, порожденный вершинами из комплекса задачи, является полным. 

Отдельный комплекс согласования должен удовлетворять определенным струк-
турным условиям [1, 2]. Для системы комплексов, взаимодействующих по индивиду-
альным средам межкомплексного обмена, должны выполняться достаточные струк-
турные условия осуществления системного взаимного информационного согласования 
(СВИС) [1–3]. 

После завершения решения целевой задачи все ЦВМ комплекса задачи, на кото-
рых она решалась, обмениваются полученными данными и сравнивают их. По ре-
зультатам сравнений в каждой ЦВМ из комплекса задачи строится локальный син-
дром состояния комплекса задачи. При решении в комплексе согласования 
нескольких целевых задач строится совокупность их локальных синдромов. 

При согласовании в комплексе согласования всех полученных локальных син-
дромов получается согласованный синдромкомплекса согласования. Процесс СВИС 
позволяет построить в каждой исправной ЦВМ комплекса согласования согласован-
ный синдром РМВС с его последующей обработкой. 

Построенные синдромы передаются в основные ЦВМ [1, 2] соответствующих 
комплексов согласования. В результате согласования в каждой исправной ЦВМ 
РМВС образуется полный набор синдромов всех ЦВМ РМВС, принимающих участие 
в решении целевых задач. В соответствии с построенными синдромами в каждой ис-
правной ЦВМ РМВС формируется подозреваемая область неисправностей. Прояв-
ление неисправности ЦВМ t в ЦВМ l приводит к построению во всех исправных 
ЦВМ логического выражения подозреваемой областинеисправностей. Конъюнкция 
этих выражений преобразуется к виду дизъюнкции конъюнкций; одинаково постро-
енное выражение в каждой исправной ЦВМ определяет неисправность, т. е. гаранто-
способность РМВС не нарушается. 
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The construction of failure- and fault-tolerant control systems for groups spacecraft (spacecraft) 
of remote sensing of the Earth (remote sensing) performing the tasks of monitoring target events 
is a complex and urgent problem. The complexity of the problem lies in ensuring the reliability of 
the results obtained when a large number of TE appear. As a fault model, the presence of multiple 
hostile faults is accepted, which is the most common type of fault model and provides coverage of 
faults of all other types. 
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Рассмотрена реализация модуля восьмиканального приемника цифровых сигналов с исполь-
зованием двух микросхем программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) 
5578ТС064 с шиной передачи данных между ними. Использованы микросхемы 5572ИН2АУ для 
преобразования уровней сигналов логики ПЛИС 2,5 В в логические уровни периферии 3,3 В. 
Применены фильтры с конечной импульсной характеристикой (КИХ-фильтры) с постоян-
ным отношением ширины фильтра к средней частоте и несколько ступеней децимации. 

Ключевые слова: преобразование уровней сигналов, цифровой приёмник прямого преоб-
разования, электронная компонентная база, программируемая логическая интегральная 
схема 

Для решения задачи отслеживания амплитуд вибраций на узлах и агрегатах системы 
аварийной защиты требуется разработать модуль восьмиканального цифрового при-
емника прямого преобразования сигналов [1] в диапазоне частот от 10 Гц до 20 кГц с 
настраиваемой полосой приема для каждого канала (далее — приемник), обеспечи-
вающий интерфейс взаимодействия с внешней аппаратурой логического уровня сиг-
налов 3,3 В по интерфейсу RS-485. Модуль должен содержать только электронную 
компонентную базу отечественного производства (ЭКБ ОП). 

Анализ разработанного RTL-проекта приемника после синтеза показал, что для 
реализации проекта требуется более 80 тысяч эквивалентных логических элементов 
(ЭЛЭ). На сегодняшний день максимальная емкость ЭКБ ОП равная 55,8 тысяч ЭЛЭ 
[2] достигается применением микросхемы программируемой логической интеграль-
ной схемы (ПЛИС) 5578ТС064 (АО «ВЗПП-С», г. Воронеж), имеющей логический 
уровень периферии 2,5 В [3]. Предлагается применить в модуле две ПЛИС, связан-
ные между собой шиной с параллельной передачей данных 32 бит, и 21 микросхему 
преобразователей уровней сигналов из 2,5 В в 3,3 В 5572ИН2АУ (АО «ПКК Ми-
ландр», г. Зеленоград) [4], 8 микросхем аналого-цифровых преобразователей 
5023НВ04А5 (АО «Ангстрем», г. Зеленоград) [5] и микросхему приемопередатчика 
RS-485 2011ВВ024 (АО «ПКК «Миландр», г. Зеленоград) [6]. 

В аналоговом тракте каждого канала фильтром низких частот (ФНЧ) выделяется 
полоса частот от 0 до 100 кГц по уровню 3 дБ. Полученный отфильтрованный сигнал 
поступает на АЦП, где оцифровывается с частотой 250 кГц и разрешением 12 бит и 
передается по интерфейсу SPI в ПЛИС. 

В ПЛИС зависимости от настроек, получаемых по интерфейсу RS-485 для каж-
дого канала, формируются значения коэффициентов m и n, где вариативность m в 
пределах от 1 до 11, а значения n — в пределах от 5 до 9, что в совокупности дает 55 
вариантов возможных значений вариантов настройки цифровой фильтрации. На ос-
нове данных коэффициентов формируется код средней частоты, который задает па-
раметры генератору синусоидальных сигналов средней частоты для цифрового моду-
ля гетеродина с CORDIC-алгоритмом, который перемножает код амплитуды с АЦП с 
синус- и косинус-сигналом средней частоты и формирует составляющие I и Q. 
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Для фильтрации составляющих I и Q используется каскад цифровых фильтров с 
управляемым коэффициентом децимации, состоящий из двух цифровых ФНЧ с по-
стоянным отношением частоты пропускания и частоты подавления к средней часто-
те, чередующихся с управляемыми фильтрами-дециматорами в порядке: фильтр-
дециматор 1, ФНЧ 1, фильтр-дециматор 2, ФНЧ 2. Управление первым фильтром 
осуществляется с помощью коэффициента m, а вторым фильтром — с помощью n, 
при этом зависимость средней частоты от коэффициентов фильтров m и n можно 
описать формулой 

 fср = fсрб ⋅ ⋅ ;  (1) 

а зависимость полуширины диапазона фильтра — формулой 

 fшр = fшрб ⋅ ⋅ ,  (2) 

где fсрб — средняя частота, выступающая в качестве базовой от которой производится 
деление, численно равная 13600 Гц; fшрб — базовая полуширина диапазона фильтра, 
численно равная 6400 Гц; fср — рассчитанная средняя частота для выбранных коэф-
фициентов децимации, код которой передается в генератор синусоидального сигнала; 
fшр — рассчитанное значение полуширины диапазона частот, которые попадают в 
область фильтра; k — значение коэффициента первого фильтра от выбранного допу-
стимого варианта, которая рассчитывается по формуле  

 = 20 ⋅ 2 .  (3) 

Коэффициент 20 в формуле (3) был получен эмпирическим путем для оптималь-
ного соотношения значений коэффициентов первого фильтра и частоты зоны Найк-
виста. Коэффициент 100 в формулах (1) и (2) является минимальным значением ко-
эффициента децимации второго фильтра, численно равным 100, который был 
подобран эмпирическим путем для оптимального соотношения значений коэффици-
ентов и крутизны второго фильтра. 

Диапазон частот, который попадает в область фильтра, рассчитывают по формуле 

 fд = fср ± fшр.  (4) 

Амплитудное значение в каждый цикл работы в одном канале приемника полу-
чают путем нахождения квадратного корня из суммы квадратов составляющих I и Q, 
что соответствует длине вектора в системе координат I и Q. 

Далее в каждом канале приемника ПЛИС каждые 10 мс из 100 фильтрованных 
значений определяются максимальные и передаются последовательно от каждого 
канала из приемника по интерфейсу RS-485. 

Предложенный вариант фильтрации позволит менять исследуемые диапазоны 
частот (4), не изменяя конфигурацию самих ФНЧ, что упрощает проектирование и 
снижает количество требуемых ЭЛЭ ПЛИС. 

В данный момент разрабатывается электрическая схема модуля, проводится 
смешанное схемотехническое и цифровое моделирование проекта ПЛИС и печатной 
платы с целью проверки соответствия технических характеристик модуля.  
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The implementation of an eight-channel digital signal receiver module using two 5578TS064 
FPGA chips with a data transfer bus between them is considered. 5572IN2AU chips were used to 
convert 2.5 V FPGA logic signal levels to 3.3 V peripheral logic levels. FIR filters with a constant ra-
tio of the filter width to the average frequency and several decimation steps were used. 
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Рассмотрена задача управления функциональными блоками систем на кристалле и спе-
циализированных заказных микросхем. Представлена реализация конфигурируемого 32-
битного микропроцессора на основе архитектуры набора команд RISC-V, предназначен-
ного для встроенных применений и интеграции в системы на кристалле. Показана воз-
можность гибкой настройки процессорного ядра в зависимости от задач и ограничений, 
накладываемых на разрабатываемую микросхему. Определены показатели производи-
тельности и энергопотребления различных конфигураций процессорного ядра. 

Ключевые слова: процессор, система на кристалле, встраиваемые системы, программи-
руемая логическая интегральная схема, RISC-V, КМОП-технология 

В настоящее время микроконтроллеры широко используются при разработке систем 
управления различными летательными аппаратами, а также при мониторинге внеш-
них воздействий и условий полета [1, 2]. Использование для этих целей серийно вы-
пускаемых микроконтроллеров часто приводит к существенным затруднениям, а 
иногда и невозможности реализовать все поставленные заказчиком технические тре-
бования. Поэтому специализированные заказные интегральные схемы и системы на 
кристалле всё чаще применяются для решения таких задач. Они позволяют объеди-
нить в одном корпусе различные аналоговые блоки, датчики, память, регуляторы 
напряжения и управляющую логику для решения специфичных задач. Такой подход 
позволяет снизить энергопотребление, увеличить скорость работы и надёжность, в 
сравнении с аналогичной системой на нескольких микросхемах [3]. 

Для связи и управления функциональными блоками таких микросхем часто при-
меняются процессорные ядра. Это позволяет в короткие сроки изменять алгоритмы 
управления без внесения серьёзных изменений в топологию микросхемы. Целью ра-
боты является разработка процессорного ядра, подходящего для применения во 
встраиваемых системах и системах на кристалле. 

Разработанное 32-битное процессорное ядро основано на архитектуре RISC-V. Ее 
преимуществами является возможность свободного и бесплатного использования, в 
том числе и для коммерческого применения, а также модульность архитектуры. 

Процессор может быть сконфигурирован для использования 16 (набор команд 
RV32E) или 32 регистров (набор команд RV32I) шириной 32 бита [4]. Также доступ-
ные следующие расширения архитектуры: 

• аппаратное целочисленное умножение и деление за 32 такта (расширение M); 
• обработка сжатых 16 битных инструкций для экономии памяти (расширение C); 
• два привилегированных режима: пользовательский и машинный, а также необ-

ходимый для них набор управляющий регистров (регистры CSR). 
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Процессор имеет пятистадийный вычислительный конвейер, а также в качестве оп-
ции могут быть добавлены блоки предсказания переходов, байпас и кэш- инструкций. 

Байпас предназначен для получения результатов арифметико-логического 
устройства (АЛУ) или доступа к памяти, до того, как они будут записаны в регистро-
вый файл, это позволяет снизить число остановок конвейера и повысить производи-
тельность [5]. 

Из важных особенностей процессора можно выделить возможность не вы-
ровненного по 32 битной границе доступа к памяти, путём конвертации такой коман-
ды в пару выровненных операций с последующей «склейкой» результата. 

Разработанный процессор реализует машинные прерывания MSIE, MTIE, MEIE 
описанные в стандарте архитектуры RISC-V [6], а также одно немаскируемое преры-
вание и дополнительные 16 пользовательских прерываний, которые могут быть ис-
пользованы для обработки состояний различных датчиков и блоков микросхемы. 

Прерывания могут обрабатываться в прямом режиме, через одну общую функ-
цию, а также в векторном режиме, где для каждого прерывания используется отдель-
ная функция. Векторный режим позволяет ускорить обработку прерывания, сразу 
осуществляя переход к нужной функции, без необходимости определения типа пре-
рывания. Для правильной работы процессора, необходимо, чтобы адрес начала таб-
лицы векторов прерываний, был выровнен по 256 битной границе. 

Возможность конфигурирования разработанного процессора, позволяет разра-
ботчикам микросхем, гибко адаптировать его под свои нужды. К примеру, для си-
стем, требующих большого числа вычислений и высокой производительности, может 
быть выбрана конфигурация с поддержкой аппаратного целочисленного умножения 
и деления, включающая в себя набор команд RV32IMC, блок предсказания перехо-
дов и байпас. 

Для применений с ограничением на площадь кристалла микросхемы и энергопо-
треблением, может быть использована конфигурация с поддержкой наборов команд 
RV32EC. Снижение числа регистров до 16 позволяет уменьшить площадь процессо-
ра, а поддержка сжатых команд помогает снизить объём памяти для хранения про-
граммы. 

Также преимуществом использования готовой системы команд является возмож-
ность использовать уже готовые средства для разработки: компиляторы, отладчики и 
среды разработки. На сегодняшний день для RISC-V доступны компилятор GCC и 
отладчик GDB, а также различные средства для эмуляции и виртуальные машины, 
что существенно упрощает разработку и отладку программ. 

Производительность процессорного ядра, при проверке тестом CoreMark [7] до-
стигает 46,36 итераций теста в секунду в максимальной конфигурации, при тактовой 
частоте 40 МГц. Или, что более информативно, удельная величина производительно-
сти процессора равна 1,16 CoreMark/МГц [8]. Для сравнения: микроконтроллер 
STM32F103RB имеет производительность 1,50...1,80 CoreMark/МГц [7]. 

Предложенное процессорное ядро, может быть адаптировано к различным полу-
проводниковым технологиям в короткие сроки, порядка пары месяцев. 

В настоящий момент ведется разработка тестовой микросхемы процессора под 
КМОП-технологию с нормами 0,6 мкм и тремя металлами. Она содержит порядка 
8000 цифровых элементов и может работать с напряжениями питания 3,3 и 5 В. Мак-
симальная тактовая частота микросхемы 30 МГц. Оценка теста CoreMark для нее со-
ставляет 0,52 CoreMark/МГц. Основное влияние на ее производительность оказывает 
использование общей шины для чтения и записи инструкций и данных в память. 
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Такие характеристики процессора как энергопотребление, максимальная тактовая 
частота и занимаемая площадь сильно зависят от выбранной полупроводниковой 
технологии, напряжения питания, диапазона рабочих температур и исполняемой про-
граммы. 

Так, для разрабатываемой тестовой микросхемы, среднее энергопотребление при 
максимальной тактовой частоте составляет 132 и 325 мВт, при напряжениях питания 
3,3 и 5 В соответственно. Размер микросхемы составляет 4898x4898 мкм. Микросхе-
ма способна работать в диапазоне от –40 до +125 °C. 

Для снижения энергопотребления могут применяться различные техники, в том 
числе отключение тактирования (Clock gating) и/или питания неиспользуемых бло-
ков, снижение напряжения питания и др. Тем не менее снижение напряжения пита-
ния может ухудшить помехозащищённость, а отключение неиспользуемых блоков 
приводит к усложнению схемы и увеличению её размеров. 

Также возможно использование процессора на ПЛИС. Реализация на ПЛИС, с 
набором команд RV32IMC, предсказателем переходов и байпасом, занимает порядка 
7000 эквивалентных логических элементов. 

Предложенный конфигурируемый 32-битный микропроцессор на основе архи-
тектуры набора команд RISC-V может быть реализован на широком спектре полу-
проводниковых технологий и ПЛИС. Его использование позволит разработчикам 
микросхем сократить время до выхода на рынок, а также гибко конфигурировать 
управляющую логику схемы на основе разработанного микропроцессора, достигая 
целевых показателей по энергоэффективности, производительности и площади схе-
мы, в том числе и для обеспечения задач, возникающих при проектировании лета-
тельных аппаратов. 
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Рассмотрена актуальная задача начальной выставки бесплатформенных инерциальных 
навигационных систем (БИНС) в высоких широтах. Целью работы является повышение точ-
ности и уменьшение времени работы алгоритма начальной выставки БИНС. В публикации вы-
полнен обзор методов начальной выставки, приведена разработанная методика и программ-
но-математическое обеспечение для исследования характеристик рассматриваемых 
методов, проведён сравнительный анализ всех используемых методов начальной выставки. 

Ключевые слова: бесплатформенная инерциальная навигационная система, выставка в 
азимут, выставка в горизонт, фильтр Калмана 

Одной из погрешностей, определяющих точность решения задачи инерциальной 
навигации, является погрешность начальной выставки бесплатформенных инерци-
альных навигационных систем (БИНС). В известных автономных методах выставки 
БИНС по азимуту используется горизонтальная проекция угловой скорости Земли, 
определяемая инерциальными датчиками — датчиками угловых скоростей и акселе-
рометрами, которые, в свою очередь, обладают инструментальными погрешностями. 
Поскольку погрешность определения азимута осей БИНС зависит от отношения ухо-
дов гироскопов к величине горизонтальной проекции угловой скорости Земли и по-
грешности горизонтирования осей БИНС вокруг северной оси стартовой системы 
координат, приводящей к появлению дополнительного кажущегося дрейфа по во-
сточной оси за счет перепроецирования вертикальной компоненты угловой скорости 
вращения Земли [1], с увеличением широты горизонтальная проекция угловой скоро-
сти Земли уменьшается, следовательно, точность определения азимутального угла в 
высоких широтах будет снижаться. В связи с этим задача точного определения угла 
азимута в высоких широтах является актуальной. 

В данной работе проведен обзор алгоритмов автономной начальной выставки и 
алгоритмов начальной выставки с привлечением информации от внешних источни-
ков [2, 3]. 

Автономная начальная выставка делится на два этапа: 
• алгоритм грубой начальной выставки БИНС; 
• алгоритм начальной выставки БИНС с применением фильтра Калмана; 
На первом этапе с помощью алгоритма векторного согласования вычислены эле-

менты матрицы направляющих косинусов между связанным и расчетным географи-
ческим трёхгранником. 
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На втором этапе с помощью алгоритмов оптимального оценивания определено 
уточненное значение матрицы направляющих косинусов. 

Комплексная обработка информации предполагает формирование разностных из-
мерений параметров движения, вычисляемых БИНС и внешним корректором, с после-
дующей оценкой погрешностей БИНС и ее чувствительных элементов с помощью 
фильтра Калмана [4]. В качестве внешних корректоров предлагается использовать: 

• одноантенный приемник Глобальной спутниковой навигационной системы 
(ГНСС); 

• многоантенный приемник ГНСС; 
• астродатчик; 
• астроинерциальную навигационную систему. 
Разработана методика и программно-математическое обеспечение для исследо-

вания характеристик рассматриваемых алгоритмов. Для этого проведено моделиро-
вание различных алгоритмов начальной выставки на стенде полунатурного модели-
рования. В качестве исходных данных алгоритма автономной начальной выставки 
применяли массив выходных параметров работы блока чувствительных элементов. В 
отработке алгоритмов начальной выставки с применением внешней информации ис-
пользовались как реальные приборы, так и их имитаторы. Разработано программно-
математическое обеспечение, имитирующее движение объекта. 

Установлено, что эффективность методов комплексной обработки информации 
значительно возрастает при осуществлении объектом определенных маневров. В ре-
зультате исследования алгоритмов комплексной обработки информации сделан вы-
вод, что данные методы позволяют повысить точность определения азимутального 
положения БИНС в высоких широтах. 
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Ограничения при использовании фильтра Калмана послужили стимулом для изучения ме-
тодов прогнозирования ошибок динамических систем, в основе которых лежат техноло-
гии машинного обучения. За последнее десятилетие появилось множество исследований, 
обосновывающих возможности использования указанных технологий в решении задачи 
регрессии временных рядов. В статье представлены результаты работы по апробации 
методов машинного обучения в решении задачи комплексирования навигационных дан-
ных. 
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При разработке алгоритмов интегрированной навигационной системы задача сов-
местной обработки сигналов от бесплатформенной инерциальной навигационной 
системы (БИНС) и спутниковой навигационной системы (СНС) традиционно реша-
ется с использованием фильтра Калмана (ФК) и его модификаций [1]. Для интегра-
ции БИНС и СНС широко используют два варианта фильтра Калмана: расширенный 
фильтр Калмана и сигма-точечный фильтр Калмана [2], но в общем случае они не 
дают оптимальную оценку вектора состояний БИНС, так как оптимальность достига-
ется только в случае линейности моделей процесса и наблюдений [3], что не дости-
жимо на практике. Не менее важной проблемой применения фильтра Калмана, как 
единственного корректирующего элемента, является необходимость построения точ-
ной стохастической модели измерений для чувствительных элементов, что не всегда 
возможно, при этом приводит к значительному увеличению размерности фильтра. 

Приведенные ограничения, возникающие при использовании фильтра Калмана по-
служили стимулом для изучения новых методов прогнозирования ошибок динамиче-
ских систем. Одним из вариантов решения указанных проблем может служить приме-
нение методов машинного обучения вместе с фильтром Калмана, в частности 
нейронных сетей (НС), которые показали выдающиеся результаты во многих областях 
науки анализа данных — в том числе в области навигации и управления движением [4]. 

Нейронная сеть представляет из себя множество узлов (нейронов), которые объ-
единяются в слои и соединяются между собой связями (синапсами). Существует 
множество видов как самих нейронов, так и способов их соединения. Одиночные 
нейроны могут быть соединены друг с другом различными методами, что создает 
разнообразие НС с различной архитектурой, правилами обучения и возможностями. 
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Нейронные сети имеют ряд преимуществ, дополняющих возможности фильтра 
Калмана (см. таблицу). 

 
Сравнительные характеристики фильтра Калмана и НС 

Характеристика Фильтр Калмана НС 

Модель  
зависимости 

Математическая модель: детерминирован-
ная модель + стохастическая модель 

Эмпирическая и адап-
тивная модель 

Предварительные 
знания 

Необходимы (матрицы ковариации измере-
ний и состояний) 

Предварительных 
знаний не требуется 

Зависимость  
от датчика 

Для разных систем (разных датчиков) необ-
ходимо перепроектирование или перена-
стройка параметров фильтра Калмана 

Системно-
независимый алго-
ритм 

Линейность Линейная обработка (расширенный 
фильтр Калмана) 

Нелинейная обработка 

  
Для работы с временными рядами используют рекуррентные нейронные сети. Этот 

класс нейронных сетей помимо связанных слоев содержит петли, которые позволяют 
запоминать состояние выхода нейрона и использовать его на следующем шаге. 
Наибольшее развитие получил LSTM (long short-term memory) тип рекуррентных 
нейронных сетей, впервые представленный в работе Hochreiter & Shmidhuber (1997) [5]. 

Наибольшее распространение в задачах прогнозирования ошибки интегрирован-
ной навигационной системы с применением нейронных сетей получила архитектура 
Р — δР и ее модификация Р — δР + V — δV, где Р и V вектора координат и скоростей, 
а δР и δV соответственно, оценки ошибки БИНС относительно показаний СНС. 

В работе представлены результаты экспериментального применения на наземном 
подвижном объекте измененной архитектуры Р — δР + V — δV + δF + δw, где δF и 
δw оценка ошибки выставки и оценка дрейфа соответственно. 
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