РОССИЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ
НАУК

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«РОСКОСМОС»

КОМИССИЯ РАН
ПО РАЗРАБОТКЕ НАУЧНОГО
НАСЛЕДИЯ ПИОНЕРОВ ОСВОЕНИЯ
КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕНО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Э. БАУМАНА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

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

Сборник тезисов
25–28 января 2022 года
Том 3

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

Abstracts
25–28 January 2022
Volume 3

УДК 629.78(063)
ББК 39.6
А38
Издание доступно в электронном виде по адресу
https://bmstu.press/catalog/item/7556/

XLVI Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика
А38 С.П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых — пионеров освоения
космического пространства (Москва, 25–28 января 2022 г.) : сборник тезисов :
в 4 т. / Российская академия наук, Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», Комиссия РАН по разработке научного наследия пионеров
освоения космического пространства, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный
технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский
университет)». — Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2022.
ISBN 978-5-7038-5889-9
Т. 3. — 549, [1] c. : ил.
ISBN 978-5-7038-5892-9

В сборнике размещены материалы исследований актуальных проблем, относящихся к таким тематическим направлениям современной отечественной космонавтики, как научное наследие пионеров освоения космического пространства
и конструкторские школы ракетно-космической техники; фундаментальные проблемы космонавтики и состояние развития отдельных ее направлений; место
космонавтики в решении вопросов социально-экономического и стратегического
развития современного общества; гуманитарные аспекты космонавтики; исследования по истории космической науки и техники. Перечисленные направления являются основой для формирования тематики секций по отдельным проблемам современной космонавтики.
Материалы представлены в форме тезисов докладов по тематике, являющейся
предметом обсуждений в работе двадцати двух секций по соответствующим
направлениям. В третий том вошли материалы секций 13–15 и 17.

УДК 629.78(063)
ББК 39.6

Издается в авторской редакции.

© МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2022
ISBN 978-5-7038-5892-9 (т. 3)
ISBN 978-5-7038-5889-9

© Оформление. Издательство
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2022

3

УЧАСТНИКИ






































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

4







































Российский университет транспорта (МИИТ)
Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА)
Российский университет дружбы народов (РУДН)
Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва
КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева
ОКБ «Новатор»
ФГУП «НПО «Техномаш»
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского
и Ю.А. Гагарина»
НПО «Тайфун», г. Обнинск
ФГУП «ВИАМ»
«Общественная академия изучения проблем» Информациологической
и прикладной аномалогии» (АИПАН)
Сибирский государственный университет науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева
АО «НИИ турбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа»
АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (АО КБХА)
ООО «УСТех»
ООО «Эдвансд Пропалшн Системс»
ООО «Звезда»
OОО «ДиКонт»
Национальный Исследовательский Технологический Университет (НИТУ) «МИСиС»
Научно-исследовательский институт космических систем (НИИ КС)
имени А.А. Максимова
АО «Конструкторское бюро «Арсенал» имени М.В. Фрунзе» («КБ «Арсенал»)
Научно-исследовательский институт механики
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
(НИИ механики МГУ)
Московский физико-технический институт (МФТИ)
Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А.Г. Иосифьяна (АО «Корпорация «ВНИИЭМ»)
Санкт-Петербургский государственный университет
Научно-исследовательский институт прикладной математики и механики ТГУ
Сколковский институт науки и технологий
Военный университет Министерства обороны Российской Федерации
Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление»
Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН)
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
(НИУ ВШЭ)
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН
Институт автоматизации проектирования РАН
Институт космических исследований РАН
и другие

5

Руководители оргкомитета
В.А. Соловьев — генеральный конструктор РКК «Энергия» им. С. П. Королёва,
член-корреспондент РАН, председатель
Д.О. Рогозин — генеральный директор Государственной корпорации
по космической деятельности «Роскосмос», сопредседатель
А.А. Александров — президент Московского государственного технического
университета имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский
университет), д-р техн. наук, сопредседатель
В.И. Майорова — д-р техн. наук, профессор, ученый секретарь Чтений

Программный комитет
В.А. Соловьев — генеральный конструктор РКК «Энергия» им. С. П. Королёва,
член-корреспондент РАН, председатель
Д.О. Рогозин — генеральный директор Государственной корпорации
по космической деятельности «Роскосмос»
А.А. Александров — президент Московского государственного
технического университета имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет), д-р техн. наук
В.А. Садовничий — ректор Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова, академик РАН
А.Г. Леонов — генеральный директор, генеральный конструктор
АО «ВПК «НПО машиностроения», д-р техн. наук
И.В. Бармин — член-корреспондент РАН, профессор, д-р техн. наук
Г.А. Попов — академик РАН
О.М. Алифанов — академик РАН
В.И. Майорова — д-р техн. наук, профессор
В.Н. Зимин — д-р техн. наук, профессор
В.Т. Калугин — д-р техн. наук, профессор
Г.А. Щеглов — д-р техн. наук, профессор
Д.А. Ягодников — д-р техн. наук, профессор
И.Н. Омельченко — д-р техн. наук, д-р экон. наук, профессор
М.Ю. Овчинников — д-р физ.-мат. наук, профессор
В.В. Чугунков — д-р техн. наук, профессор
В.В. Зеленцов — канд. техн. наук
В.В. Корянов — канд. техн. наук, доцент
А.В. Фомичев — канд. техн. наук, доцент
П.В. Круглов — д-р техн. наук, профессор
Л.С. Точилов — канд. физ.-мат. Наук
С. А. Тузиков — канд. техн. наук, доцент

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

УДК 629.78

Особенности сведения космической станции с орбиты
в условиях возникновения нештатной ситуации
Абанин Олег Игоревич

olegaban@mail.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана
Рассмотрены факторы внешней среды и возможные технические проблемы в работе
бортовых систем космической станции, способные вызвать нештатную ситуацию (НШС)
в процессе сведения ее с орбиты. Учтены особенности функционирования космических
станций, имеющих длительный срок существования, перед спуском с орбиты. Исследованы возможные НШС, способные существенно повлиять на процесс сведения станции с орбиты. Проанализирован опыт сведения с орбиты космической станции «Мир». Рассмотрены возможные варианты конфигурации космических станций для выполнения операций
по входу в атмосферу и затоплению в ограниченной области Тихого океана. Описан принцип работы алгоритма обнаружения НШС, определяющего момент начала реализации
нештатного сценария сведения космической станции с орбиты. Проведена оценка влияния НШС на траекторию спуска и область разброса несгорающих обломков. Сформированы предложения для проектирования баллистической схемы спуска станции с орбиты с
учетом влияния НШС.
Ключевые слова: космическая станция, сведение с орбиты, нештатная ситуация, баллистическая схема

Особенности сведения с орбиты космической станции
в условиях возникновения нештатной ситуации
Большинство современных космических станций (КС) функционируют на орбитах в
диапазоне высот от 300 до 400 км по причине агрессивного или тормозящего воздействия внешних факторов окружающей среды. По оценкам исследователей, наиболее
вероятными факторами риска возникновения нештатных ситуаций (НШС) со стороны
космической среды являются: столкновение с космическим мусором (способным вызвать разгерметизацию), пожар и всплеск геомагнитной активности в период активного
Солнца [1]. Также в процессе подготовки и выполнения сложных динамических операций по сведению станции с орбиты возможен отказ ряда служебных бортовых систем
(БС) или выброс вредных отравляющих веществ. Указанные факторы при условии
длительности процесса спуска космической станции с орбиты действительно способны
привести к необходимости разработки и реализации нештатного сценария сведения
станции с орбиты. Это обуславливает актуальность оценки и прогнозирования состояния БС космической станции, ее конфигурации, запасов топлива и возможных рисков
до окончательного планирования операций по сведению с орбиты и формирования
требований к проектированию соответствующей баллистической схемы.
Учет изменения солнечной активности оказывает существенное влияние на планирование процесса сведения космической станции с орбиты, поскольку экономиче-
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ски целесообразно осуществлять вход в атмосферу именно в этот период. С другой
стороны, для активного Солнца характерно возникновение сильных геомагнитных
бурь, которые оказывают негативное влияние на системы связи и навигации КА.
Другим фактором, с которым может быть связана необходимость проектирования и реализации нештатного сведения космической станции с орбиты, является
столкновение с космическим мусором. В случае значительного удара фрагментов
космического мусора предполагается высокая вероятность необратимой разгерметизации станции [2]. В этом сценарии Международную космическую станцию (МКС)
необходимо будет безопасно свести с орбиты в кратчайшие сроки, поскольку многие
из систем авионики Российского сегмента МКС будут оставаться в рабочем состоянии только примерно 180 дней после внезапной разгерметизации. Вероятность аварии МКС от удара «мусора» является относительно высокой (1 к 120). Динамика роста численности и области распределения космического мусора в пространстве
показывает устойчивое, а иногда скачкообразное возрастание, что, с учетом высокой
парусности таких космических станций, как МКС, обуславливает необходимость
оценки этого фактора риска возникновения НШС.
Современные космические станции существуют на орбите десятки лет. За это
время показатели надёжности их бортовых систем и конструкции значительно
уменьшаются. Для большинства из функционирующих многомодульных станций
последних десятилетий сроки функционирования на орбите значительно превышают
изначально заявленные. Интенсивности потока НШС по мере возрастания длительности эксплуатации увеличиваются, эксплуатационно-технические характеристики
соответствующих систем и оборудования ухудшаются [3].
В качестве штатной схемы сведения МКС предлагается использовать опыт, полученный при затоплении станции «Мир» в 2001 г. Для номинального сведения космических станций, и, в частности МКС, может применяться схема с двух-импульсным снижением на спусковую орбиту и последующим выполнением продолжительного
финального импульса со входом в атмосферу и падением несгораемых обломков в области размером не более 6000 км в длину для контролируемого вхождения [4].
В случае возникновения аварийной ситуации требуется определить оставшийся
орбитальный срок службы орбитальной станции в зависимости от характера непредвиденных обстоятельств и ожидаемой функциональной способности станции выполнять операции по спуску с орбиты. Определение располагаемого времени на принятие решения относительно спуска космической станции с орбиты имеет
первостепенное значение. Контроль и прогноз состояния БС орбитальной станции
может выполняться с использованием современных математических методов анализа
телеметрической информации. Оценка влияния момента обнаружения аварии на траекторию сведения с орбиты может поспособствовать своевременной и наиболее безопасной реализации затопления космических станций с орбиты.
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Features of the Space Station Deorbit in Condition
of an Emergency Situation
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The article considers environmental factors and possible technical problems in the operation of
the onboard systems of the space station that can cause an emergency situation (ES) in the process of it's de-orbiting. The features of the functioning of space stations with a long life span before launching from orbit are taken into account. Possible ES that can significantly affect the process of de-orbiting the station have been investigated. The experience of data from the orbit of
the Mir space station is analyzed. Possible variants of the SS configuration for performing atmospheric entry and flooding operations in a limited area of the Pacific Ocean are considered. The paper describes the principle of operation of the ES detection algorithm, which determines the moment of the start of the implementation of an abnormal scenario of the space station data from
orbit. An assessment of the impact of the ES on the descent trajectory and the area of scattering
of non-combustible debris was carried out. Proposals have been formed for the design of a ballistic scheme for the station's descent from orbit, taking into account the influence of the ES.
Keywords: space station, emergency situation, deorbit, ballistic configuration
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Оценка влияния немоделируемых возмущений, действующих
на космический аппарат типа «Спектр-РГ» в полете
по квазипериодической орбите вокруг точки либрации L2
системы Солнце — Земля, на точность решения задач навигации
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АО «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения»
Приведены основные результаты исследования влияния немоделируемых возмущений как
на согласование дальномерных и угловых измерений при определении орбиты, так и на
результаты прогнозирования параметров движения космических аппаратов по квазипериодической орбите вокруг точки либрации L2 системы Солнце — Земля. Получены оценки
степени влияния данных возмущений на результаты решения навигационной задачи по
используемому составу траекторных измерений, распределенных в пределах зон видимости космических аппаратов выбранных наземных радиотехнических систем на характерных участках квазипериодической орбиты с использованием метода имитационного
моделирования.
Ключевые слова: космический аппарат, определение орбиты, квазипериодическая орбита, точка либрации, прогнозирование параметров движения

Характерной особенностью навигационного обеспечения полета дальнего космического аппарата (КА) по квазипериодической орбите (КПО) (типа гало-орбита) вокруг
точки либрации L2 системы Солнце — Земля является необходимость использования
достаточно длительных по времени мерных баз для получения надежных и достоверных решений по определению и прогнозированию параметров его траектории. При
этом точность знания параметров движения КА по орбите должна удовлетворять
требованиям программы полета, которые могут быть достаточно высокими как для
навигации КА, включая планирование и проведение маневров и коррекций траектории, так и для выполнения целевой программы полета и, возможно, для решения некоторых научных и технологических задач.
Методом имитационного моделирования [1–4] было исследовано, какую точность прогноза движения КА типа «Спектр-РГ» по КПО можно достичь на интервале
прогнозирования ~75 суток. Однако полученные данные соответствуют идеальному
случаю полной адекватности используемой модели движения КА его реальному
движению. В действительности же дело может обстоять иначе, когда в используемой
модели движения не учитываются некоторые дополнительные возмущающие воздействия на КА, способные вызвать изменение его траектории. Это, так называемые,
немоделируемые возмущения, которые могут создавать определенные проблемы для
решения задач навигации КА.
Немоделируемые возмущения могут быть обусловлены разными факторами, но,
в первую очередь, они связаны с работой бортовых систем КА и изменением ориентации
КА в пространстве. Примерами таких факторов являются выполняемые в процессе
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управления полетом операции разгрузки комплекса управляющих двигателей-маховиков
(КУДМ) и операции разворотов КА с использованием двигателей стабилизации, которые
могут приводить к возникновению определенных остаточных ускорений. Как правило,
подобные операции длятся не очень долго, а действие этих возмущений может быть интегрально представлено в виде некоторого импульса скорости DV.
Данная работа посвящена выявлению немоделируемых возмущений в движении
КА типа «Спектр-РГ» по КПО по характеру согласования траекторных измерений,
а также оценке влияния обнаруживаемых дополнительных возмущений на результаты решения навигационной задачи по используемому составу измерений.
В работе показано влияние немоделируемых возмущений, представленных в интегральной импульсной форме DV, на согласование дальномерных и оптических измерений на разных характерных участках полета КА по КПО в зависимости от величины и направления импульса DV. Выполнена оценка ошибок определения и
прогнозирования параметров движения КА на этих участках при наличии и отсутствии таких возмущений.
На основе анализа приведенных результатов сделан вывод о целесообразности применения подходов выбора мерной базы и состава уточняемых параметров для учета и
парирования влияния немоделируемых возмущений в задачах навигации дальних КА.
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[3] Колюка Ю.Ф. Высокоэффективный метод численного интегрирования уравнений движения в
задачах небесной механики и космической баллистики // Космонавтика и ракетостроение.
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Assessment of the Effect of Unmodeled Disturbances Acting
on the Spacecrafts Similar to the Spektr-RG in a Quasiperiodic Orbit
around the Sun — Earth Lagrange Point L2 on the Accuracy
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This work is devoted to the identification of unmodeled disturbances on a matching of range and
angular measurements, as well as on the results of predicting the parameters of spacecraft motion in a quasiperiodic orbit (QPO) around Libration point L2 Sun — Earth system. Impact of these
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disturbances on the results of the navigation tasks solution using the relevant composition of
trajectory measurements, distributed within the zones the spacecraft visibility of the selected
ground-based stations by using the simulation method was estimated.
Keywords: spacecraft, orbit determination, quasiperiodic orbit, libration points, prediction modelling
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Парирование переносов дат старта в четырехпусковой схеме
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Мировая пилотируемая космонавтика нацелена на возобновление полетов к Луне и высадку человека на лунную поверхность. Одним из вариантов реализации российской Лунной программы является применение четырехпусковой схемы с использование ракетыносителя тяжелого класса Ангара-А5В. На примере четырехпусковой схемы были рассмотрены основные ограничения, накладываемые на дату старта каждой из ракет.
Представлена схема парирования нештатной ситуации, связанная с переносом дат
старта, а также рассчитаны резервные даты старта.
Ключевые слова: лунная программа, четырехпусковая схема, Ангара, резервные даты,
орбитальная станция
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Мировая пилотируемая космонавтика устремилась к возобновлению лунных миссий.
Россия ведет разработку собственной лунной программы, обеспечивающей исследование
Луны, доставку человека на полярную окололунную орбиту и лунную поверхность.
Для осуществления Лунной программы предполагалось использование ракетыносителя сверхтяжелого класса «Енисей», однако в январе 2021 года совет Российской академии наук по космосу рекомендовал отложить создание сверхтяжелой ракеты и на данный момент техническое проектирование ракеты «Енисей» приостановлено [1]. Сейчас для организации высадки на лунную поверхность рассматривается
вариант запуска пилотируемой миссии по четырехпусковой схеме полета с использованием ракет-носителей (РН) тяжелого класса «Ангара-А5В» [2]. Такая схема запуска
подразумевает выведение лунного взлетно-посадочного комплекса (ЛВПК), который
необходим для осуществления высадки экипажа на лунную поверхность, пилотируемого транспортного корабля «Орленок» (ПТК-М) [3], который доставит экипаж на
полярную окололунную орбиту и два кислородно-водородных транспортных корабля
(КВТК), осуществляющих выход ПТК-М и ЛВПК на транслунную траекторию [4].
В четырехпусковой схеме подразумевается запуск всех элементов транспортной
системы (ТС) с космодрома «Восточный». Первой выводится на околоземную орбиту
связка ЛВПК и разгонный блок (РБ) для торможения на окололунной орбите. Вторая
РН выводит КВТК, который стыкуется с ожидающей на околоземной орбите связкой
ЛВПК-РБ по быстрой схеме сближения ввиду высокой скорости испарения водородного компонента топлива [5]. КВТК осуществляет разгонный импульс и отделяется.
Средствами РБ ЛВПК переходит на круговую полярную окололунную орбиту.
Доставка ПТК-М на полярную окололунную орбиту осуществляется также по
двухпусковой схеме, однако ПТК-М с экипажем на борту не может долго ожидать на
орбите запуска КВТК. Поэтому в сценарий четырехпусковой схемы вводится околоземная орбитальная станция (ОС). Третьей РН осуществляется выведение связки
ПТК-М и РБ на околоземную орбиту с последующей стыковкой с ОС. Четвертой РН
выводится КВТК в плоскость орбиты станции, где он стыкуется со связкой ПТК-М и
РБ. Далее аналогично ЛВПК осуществляется доставка ПТК-М к Луне. На окололунной орбите ПТК-М стыкуется с ожидающим его ЛВПК для дальнейших операций по
высадке экипажа на лунную поверхность. Предполагается, что экипаж проведет на
Луне около двух недель, затем с помощью двигательной установки ПТК-М вернется
на Землю.
Проведенные расчеты показывают реализуемость предложенного сценария высадки на поверхность Луны при использовании ОС на орбите 51.6° и 97°.
Были рассмотрены переносы дат старта каждой из четырех РН с учетом следующих ограничений:
• между запусками каждой РН должен соблюдаться интервал не менее одного месяца, что обусловлено предстартовой подготовкой наземной инфраструктуры;
• возможность выхода на транслунную траекторию с орбиты ОС наклонением
51,6° наступает один раз в 10 суток, а с орбиты наклонением 97° — один раз в 15 суток [6];
• для обеспечения стыковки на окололунной орбите требуется попадание одного
объекта в плоскость ожидающего. Такая возможность возникает один раз за половину лунного месяца (около 14 суток) при запуске с Земли [7].
Представленная схема парирования переносов дат старта доказывает реализуемость четырехпусковой схемы высадки на поверхность Луны с использованием ОС
наклонением 51,6° и 97°.
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Допустимые резервные даты запуска четвертой РН с КВТК при обеспечении попадания ПТК-М в плоскость орбиты ЛВПК для орбиты 51,6° наступаю через 30 и
40 суток от номинальной даты старта, а для орбиты 97° — 15 и 30 суток.
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World manned cosmonautics is aimed at resuming flights to the Moon and landing a human on
the lunar surface. One of the options for the implementation of the Russian lunar program is the
use of a four-launch scheme using the heavy-class launch vehicle Angara-A5B. In this paper, using
the example of the four-launch scheme, the main restrictions imposed on the launch date of each
of the rockets were considered, the scheme of parrying an abnormal situation associated with the
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Матрицы и тензоры представления проблем
решения задач навигационно-баллистического обеспечения
управления космическими аппаратами
Бетанов Владимир Вадимович

betanov@bmstu.ru

АО «Российские космические системы»
Исследованы вопросы создания перспективных космических технологий, их общие характеристики и особенности. Обоснованы основные принципы создания и применения ключевых навигационно-баллистических технологий, позволяющих обеспечить эффективное
управление космических аппаратов. Предложен вариант представления трудностей и
проблем реализации матричного, а в более общем случае, тензорного подходов при исследовании технологического цикла навигационно-баллистического обеспечения. Приведен и
проанализирован вариант подобного представления.
Ключевые слова: навигационно-баллистическое обеспечение, космические технологии,
технологический цикл, тензорный подход технологического цикла НБО, проблемы НБО

В условиях современной космической обстановки эффективность системы оперативного навигационно-баллистического обеспечения (ОНБО) управления космических
аппаратов (КА) определяется рядом весьма жестких требований, основными из которых являются:
• система ОНБО должна обладать свойством универсальности, т.к. ее функционирование направлено на осуществление комплекса работ по обеспечению управления КА различного целевого назначения ближнего и среднего космоса;
• навигационно-баллистические задачи должны решаться с высокой точностью и
оперативностью, а оптимизация получаемых решений должна выполняться достаточно полно;
• результаты решения навигационно-баллистических задач должны обладать
практически абсолютной достоверностью;
• все баллистические расчеты, анализ получаемых результатов и выработка рекомендаций относительно принятия решений должны выполняться в сроки, регламентируемые планом управления полетом;
• навигационно-баллистические задачи должны обеспечивать требуемую точность, оперативность и надежность результатов решений как в штатных, так и в нештатных ситуациях, которые могут иметь место в практике ОНБО управления КА.
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В практике управления КА, как новой сферы деятельности, могут возникнуть
нештатные ситуации, которые необходимо максимально парировать для успешного
выполнения задач полета. Примерами подобных нештатных ситуаций могут служить
следующие [1–3].
1. Ограниченный объем выборки измерений текущих навигационных параметров
(ИТНП) при оперативном определении параметров движения КА, обусловленный
срывом штатной схемы реализации циклограммы проведения радиоконтроля орбиты
(РКО).
2. Ограниченный объем выборки ИТНП при реализации штатной схемы РКО,
обусловленный наличием непригодных для определения параметров движения сеансов ИТНП.
3. Несоответствие расчетного пространственно-временного перемещения центра
масс КА реальному. Значение начального вектора состояния не обеспечивает требуемые результаты с использованием штатных процедур определения параметров движения КА по ИТНП.
Указанные обстоятельства требуют тщательного анализа возможного успешного
решения как отдельных задач, так и общих проблем, возникающих в ходе выполнения технологических циклов НБО. Моделирование данных для подобных исследований возможно осуществить путем априорного (заранее до окончательного формирования технологического цикла ОНБО) тензорного анализа.
В настоящее время существует два основных подхода к изложению теории тензоров. При координатном подходе под тензором понимается матрица, компоненты
которой преобразуются при переходе от одного координатного базиса к другому по
определенным формулам. При прямом подходе тензор рассматривается как элемент
линейного пространства, полученного специальным перемножением векторных пространств. В этом случае никакие координатные системы не привлекаются к рассмотрению, а сами тензоры не зависят от выбора системы координат. В настоящее время
во все большем числе источников по тензорной алгебре и анализу используется
именно прямое тензорное исчисление. От прямой записи тензора легко перейти к его
координатному представлению, введя в пространстве тензоров базис. Таким образом,
с чисто математической точки зрения оба подхода эквивалентны. Использование
прямого подхода предоставляет возможность проводить большинство преобразований с помощью тождеств, записанных в инвариантной форме, что позволяет сделать
выкладки более компактными.
Авторами предложен вариант представления трудностей и проблем реализации
матричного, а в более общем случае, тензорного подходов при исследовании технологического цикла ОНБО. Приводится и анализируется вариант подобного представления.
Неполная реализация штатной схемы радиоконтроля орбиты приводит к необходимости определения параметров движения космических аппаратов по выборкам
ИТНП малого объема. Для разработки и реализации новых технологий важен тщательный анализ основных принципов их создания и применения, а именно: системности, комплексности, оптимальности (чаще рациональности), устойчивости, перспективности и оперативности.
В докладе представлен вариант общей классификации технологий по различным
признакам, в том числе по обеспечению общих и частных показателей качества изделий (технологий), по сферам использования, по уровням значимости технологий, по
сферам использования и направлениям предметных областей применения.
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Важной проблемой при оперативном определении вектора состояния космического аппарата в условиях выборки ИТНП ограниченного объема является присутствие априорной неопределенности вероятностной структуры исходных данных в
процедуре статистической обработки измерений. Использование гипотезы о нормальном законе распределения погрешности ИТНП теоретически обосновывается
центральной предельной теоремой. Наличие значительных по величине погрешностей ИТНП приводит к тому, что погрешность определения вектора состояния КА
выходит за допустимые границы. Опасность таких ситуаций заключается в том, что
иногда сложно сделать вывод о причинах значительных отклонений уточненных параметров движения от прогнозируемых. Если отклонения не вызваны ошибкой прогнозирования, тогда причиной является влияние погрешности ИТНП.
Начальное смещение компонент вектора состояния может привести к значительным погрешностям в прогнозируемых параметрах орбиты. Это может сказаться на
качестве выходных данных технологического цикла ОНБО, необходимых для применения КА по целевому назначению. Оперативное навигационно-баллистическое
обеспечение предъявляет высокие требования к достоверности ИТНП с точки зрения
отсутствия измерений со значительной погрешностью (аномальных ИТНП). В применяемых комплексах программ ОНБО в определенных ситуациях анализ выборки
ИТНП, идентификация и исключение аномальных измерений возлагаются на оператора и искусственные интеллектуальные системы. При этом указанные действия
производятся, как правило, в интерактивном режиме. Субъективный подход оператора и недостаточно квалифицированное решение об исключении измерений из выборки обработки могут ухудшить точностные характеристики задачи определения вектора состояния. В связи с этим необходимы методики и алгоритмы, позволяющие на
основе статистического анализа выборки ИТНП выполнять необходимые технологические процедуры в автоматическом режиме.
Определение параметров движения во внештатных ситуациях, как правило, характеризуется нарушением условий регулярности задачи определения вектора состояния космического аппарата по ИТНП [3, 4]. В вычислительном отношении это проявляется в расходимости итерационных процедур в составе алгоритмов определения
параметров движения космического аппарата, в повышенной чувствительности получаемого решения к погрешностям в исходных данных и, как следствие, в получении значений параметров орбиты со значительными искажениями, а иногда и противоречащих физическому смыслу решаемой задачи.
Согласно закону системности общей теории систем, объединение «задача НБО —
инструмент решения (АС НБО)» (ЗИ), как и всякий другой объект, есть объектсистема. При этом объект-система ЗИ НБО рассматривается как целенаправленная
иерархическая большая интегрированная система, представляющая собой совокупность иерархически зависимых сложных подсистем, обладающих определенной степенью организованности и автономности и содержащих людей-операторов и пространственно разнесенные комплексы средств автоматизации выполнения функций
управления, объединенных, исходя из действующей иерархии целей, с помощью
энергетических, вещественных и информационных связей в единую многоконтурную
систему «человек-машина» для повышения эффективности процессов НБО.
При представлении типового цикла НБО в предлагаемом формате вводятся пространственные матрицы проблем, возникающих в процессе решения соответствующих задач координатно-временного навигационного обеспечения. Их элементами
служат традиционные матрицы проблем, моделирование и анализ которых позволяет
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выявить рейтинг каждой из них для противодействия («борьбы») в первую очередь с
наиболее значимыми из них.
Предлагается для решения обобщенная технологическая модель оперативного
определения параметров движения (ОПД) КА, содержащая четыре подсистемы расчета и реализации сервисов НБО. Проводится соответствующий анализ последовательности решения некорректных задач в подсистеме ОПД КА, изучается процедура
решения некорректной задачи на основе прямых методов оптимизации (сопряженных градиентов) с использованием априорной информации.
Анализируется схема решения так называемых обобщенных некорректных задач
первого и второго рода с введенными модификациями с учетом представления решения задач в объект-системе «задача НБО — инструмент ее решения (АС НБО)». Дополнительно показано использование в подобной схеме обобщенных структурных
свойств измерительных задач, в частности, понятия «обобщенная наблюдаемость».
В заключении анализируются ряд практических примеров по определению параметров
движения КА. Показано, что результаты определений параметров движения КА на этапе выведения на орбиту демонстрируют возможность обеспечения требуемых точностных характеристик в условиях неполной реализации запланированной схемы контроля орбиты и в условиях штатной схемы контроля орбиты на короткой мерной базе.
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Matrices and Tensors for Representing the Problems of Solving
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of Spacecraft Control
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The issues of creating promising space technologies, their general characteristics and features
are being investigated. The basic principles of creation and application of key navigation and ballistic technologies are substantiated to ensure efficient control of spacecraft. A variant of representing the difficulties and problems of the implementation of the matrix, and in a more general
case, tensor approaches in the study of the technological cycle of the NBO is proposed. A variant
of such a representation is presented and analyzed.
Keywords: navigation and ballistic support, space technologies, technological cycle, tensor approach of the technological cycle of NBO, problems of NBO
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Межпланетный перелет Земля — Юпитер с выходом
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МГУ имени М.В. Ломоносова
Рассмотрен межпланетный перелет Земля — Юпитер по схеме Земля — Венера — Земля —
Марс — Земля — Юпитер, подразумевающий четыре гравитационных маневра. Предполагается выход автоматической межпланетной станции на орбиту Юпитера, кратную
орбите Ганимеда, с которой возможен дальнейший переход на орбиту Ганимеда. Решения
уравнения Ламберта относительно большой полуоси перелетной орбиты. На основе полученного решения определяются векторы гелиоцентрической скорости космического
аппарата в начальной и конечной точках гелиоцентрического участка. Вычислены кеплеровы элементы перелетной траектории, по которым строится проекция гелиоцентрического участка на плоскость эклиптики. Положение космического аппарата в каждый
конкретный момент времени находится с помощью уравнения Кеплера. В результате
анализа межпланетного перелета космического аппарата получены массовые характеристики аппарата, в том числе затраты рабочего топлива, требуемые для осуществления рассматриваемого перелета. Также итогом стало построение траектории межпланетного перелета Земля — Юпитер в плоскости эклиптики.
Ключевые слова: межпланетные траектории, уравнение Ламберта, гравитационный
маневр, межпланетный перелет, Ганимед

С момента запуска первого спутника по сегодняшний день наиболее тщательно изучен
ближний космос — Луна, Венера, Марс. Опыт их изучения позволил отработать многие
технологии. Сейчас у человечества благодаря научно-техническому прогрессу имеются
возможности изучать дальние планеты Солнечной системы с невообразимой ранее точностью и детализацией при относительно невысоких затратах на космические миссии.
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За все время освоения космоса еще никогда не изучалось взаимодействие магнитного поля Ганимеда с магнитосферой Юпитера и юпитерианской плазмой. Еще не
проводились настолько детальные исследования Ганимеда в изучении состава и
структуры атмосферы, поверхности, льда, подповерхностного океана и магнитного
поля спутника, какое возможно сегодня.
Эти причины и обстоятельства служат важной мотивацией в разработке автоматических межпланетных станций. Разработка АМС — сложная задача, включающая в
себя тепловые расчеты, выбор оборудования и бортовых систем, оптимизация перелета, построение траектории перелета и т. д.
Эта работа посвящена как раз построению траектории перелета. В работе рассматривается межпланетный перелет Земля — Юпитер по схеме Земля — Венера —
Земля — Марс — Земля — Юпитер, подразумевающий 4 гравитационных маневра.
Предполагается выход КА на орбиту Юпитера, кратную орбите Ганимеда, с которой
возможен дальнейший переход на орбиту Ганимеда.
Положение и скорость планет в момент старта и подлета находятся с помощью
вебресурса: ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi
Анализ траектории перелета проводится в рамках метода грависфер нулевой протяженности, что определяет две группы участков перелета:
• гелиоцентрические;
• планетоцентрические (планеты старта, пролетных планет, планеты назначения).
Анализ гелиоцентрического участка межпланетной траектории осуществляется с
использованием численного решения уравнения Ламберта относительно большой
полуоси перелетной орбиты в среде MathCAD.
На основе полученного решения определяются векторы гелиоцентрической скорости КА в начальной и конечной точках гелиоцентрического участка. Вычисляются
кеплеровы элементы перелетной траектории, по которым строится проекция гелиоцентрического участка на плоскость эклиптики. Положение космического аппарата в
каждый конкретный момент времени находится с помощью уравнения Кеплера, численно решаемого относительно эксцентрической аномалии.
Анализ геоцентрического участка сводится к нахождению орбитальных элементов и построению геоцентрической отлетной траектории, обеспечивающей требуемую величину и направление вектора гиперболического избытка скорости.
Анализ участка вблизи пролетных планет предполагает рассмотрение гравитационных маневров и их характер: пассивные или активные, и, в случае последних, проводится сравнение двух вариантов осуществления активного гравитационного маневра:
включение двигательной установки в перицентре траектории или на бесконечности.
Анализ участка вблизи планеты назначения — Юпитера — предполагает определение орбиты, кратной орбите Ганимеда, и величину изменения скорости, потребное
на торможение для перехода на эту орбиту.
В результате анализа межпланетного перелета космического аппарата получены
массовые характеристики аппарата, в том числе затраты рабочего топлива, требуемые для осуществления рассматриваемого перелета. Также итогом стало построение
траектории межпланетного перелета Земля — Юпитер в плоскости эклиптики.
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The paper considers the interplanetary flight Earth — Jupiter according to the scheme Earth —
Venus — Earth — Mars — Earth — Jupiter, which implies 4 gravitational maneuvers. It is assumed
that the automatic interplanetary station will enter the orbit of Jupiter, which is a multiple of the
orbit of Ganymede, from which further transfer to the orbit of Ganymede is possible. Article contains solution of the Lambert equation with respect to the semi-major axis of the transfer orbit.
On the basis of the obtained solution, vectors of the heliocentric velocity of the spacecraft are determined at the initial and final points of the heliocentric section. The Keplerian elements of the
flight path are calculated, along which the projection of the heliocentric section onto the ecliptic
plane is constructed. The position of the spacecraft at any given time is found using the Kepler
equation. As a result of the analysis of the interplanetary flight of the spacecraft, the mass characteristics of the spacecraft were obtained, including the consumption of working fuel required
for the implementation of the flight under consideration. Also, the result was the construction of
the trajectory of the Earth-Jupiter interplanetary flight in the plane of the ecliptic.
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Статья посвящена баллистическому проектированию миссии «Луна-25». Рассмотрены
основные этапы выведения космического аппарата на круговую полярную орбиту искусственного спутника Луны с высотой 100 км. Приведены критерии выбора наилучших дат
подлета КА к Луне для осуществления миссии. Полет на орбиту вокруг Луны моделируется при учете возмущений от гравитационных полей Земли, Луны и Солнца. Рассмотрено
формирование предпосадочной и посадочной орбит. Оценены необходимые энергетические затраты на реализацию миссии.
Ключевые слова: космический аппарат, лунные траектории, искусственный спутник Луны, маневрирование на окололунных орбитах, эволюция окололунных орбит

Развитие космонавтики в СССР, а затем и в России было тесно связано с проектированием лунных миссий. В последние десятилетия во всем мире многократно возрос
интерес к исследованию приполярных районов Луны, в реголите которых были
найдены скопления льда.
В соответствии с Федеральной космической программой в Российской Федерации на базе АО «НПО Лавочкина» разрабатывается и претворяется в жизнь лунная
программа. Целью является изучение окрестностей полюсов для развертывания обитаемых лунных баз. При этом используется большой задел, наработанный при развитии советских лунных миссий.
Баллистическое проектирование космического аппарата всегда сопряжено с решением множества высокотехнологичных научных задач [1]. Особое внимание уделяется выбору схемы экспедиции и соответствующих траекторий полета КА. В разное время проектированием лунных траекторий занимались: Егоров В.А., Гусев Л.И.
[2], Максимов Г.Ю., Охоцимский Д.Е., Сихарулидзе Ю.Г. [3], Нариманов Г.С., Тихонравов М.К. [4], Ивашкин В.В. [5], Петухов В.Г. [6] и многие другие.
Космический аппарат «Луна-25» является первым изделием из серии российских
лунных автоматических КА, которые будут проводить уникальные эксперименты в
ранее недоступных районах Южного полюса Луны. Спутник доставит на поверхность
Луны научную аппаратуру для комплексных исследований в околополярной области,
отработает технологию мягкой посадки и обеспечит летную квалификацию ключевых
служебных систем и устройств, которые будут использоваться в лунных и межпланетных миссиях. В качестве дополнительной задачи рассматривается исследование воздействий на поверхность естественного спутника Земли космических лучей и электромагнитных излучений путем изучения свойств лунного реголита в данной области [7].
Проектирование данной миссии проводится в несколько этапов.
На первом этапе из множества существующих схем выбирается схема полета, отвечающая критериям простоты и энергетической эффективности построения, а также
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малого времени выведения КА на орбиты ИСЛ. Таким критериям наилучшим образом соответствует схема прямого перелета КА от Земли с одноимпульсным торможением при переходе на орбиту ИСЛ.
На всех последующих этапах баллистическое проектирование космического аппарата происходит при учете следующих ограничений:
• величина тормозного импульса не должна быть меньше, чем 845 м/с;
• для обеспечения посадки КА в заданный район необходимо, чтобы тени на орбитах у Луны до момента посадки отсутствовали;
• посадка в заранее выбранные точки должна происходить в начале лунного дня
(угол места Солнца в точке посадки должен быть больше 3°).
На втором этапе проводится поиск оптимальных окон старта для реализации
миссии при учете описанных выше ограничений. При этом рассматривается интервал
дат с января 2021 по декабрь 2023 г. Движение КА моделируется под действием возмущений от гравитационных полей Земли, Луны и Солнца. Показано, что осуществить миссию при учете всех ограничений можно каждый год в течение 5–7 месяцев; так, например, в 2021 г. — окно старта начинается в начале мая и заканчивается
в начале октября, в 2022 г. лететь на Луну можно в промежутке с конца мая по конец
октября, а в 2023 г. — с конца мая по начало декабря. Для выбранных траекторий,
соответствующих основной и резервной датам старта, проводится оценка характеристической скорости, необходимой для коррекции траектории перелета КА с Земли на
орбиту искусственного спутника Луны.
Третий этап посвящен маневрированию КА на окололунных орбитах. Приводятся координаты основной А и резервной Б точек посадки, а также описываются
особенности формирования предпосадочной и посадочной орбит с точки зрения
сохранения формы орбиты перед посадкой. Высоты предпосадочной, а затем и посадочной орбит выбираются таким образом, чтобы в момент начала посадки высоты пери- и апоселения находились в диапазоне от 12 до 22 км и от 90 до 110 км соответственно.
На заключительном этапе приводятся наилучшие траектории для выбранного интервала дат старта, а также приводятся соответствующие им траектории перелета
Земля — Луна, а также оцениваются необходимые величины энергетических затрат
на реализацию миссии.
Таким образом, показана возможность реализации миссии «Луна-25» на интервале дат старта с января 2021 по декабрь 2023 г., при учете всех ограничений, накладываемых на проект. Приведены возможные окна старта и наилучшие даты для выполнения данной миссии внутри каждого годового интервала.
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The article is devoted to the “Luna-25” mission ballistic design. The main stages of spacecraft’s
launch into a circular polar orbit of Moon artificial satellite (MAS) with a height of 100 km are
considered. The criteria for choosing the best dates of the spacecraft's approach to the Moon to
realize mission are given. The flight into orbit around the Moon is modeled with taking into account the influence of disturbances from the gravitational fields of the Earth, the Moon and the
Sun. The formation of pre-landing and landing orbits is considered. The necessary energy costs for
the implementation of the mission are estimated.
Keywords: spacecraft, lunar trajectories, Moon artificial satellite, maneuvering in circumlunar
orbits, evolution of circumlunar orbits
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Выдвинуты предложения по изменению текущего процесса планирования полетных операций на борту космических аппаратов при исследовании дальнего космоса. Предпринята
попытка к созданию автоматической системы планирования. Описана онтология полётных операций и заданы функции удовлетворенности атрибутов, описывающих полётные
операции. Рассмотрены выявленные трудности при тестовой эксплуатации разработанной системы и сделаны предложения по их устранению. Сделаны выводы о применимости подобного подхода при выполнении миссий за пределами низкой околоземной орбиты
Ключевые слова: планирование полётных операций, Международная космическая станция, дальний космос, генетические алгоритмы, мультиагентные технологии

Федеральная космическая программа России на 2016–2025 годы, утверждённая правительством РФ от 23 марта 2016 г. № 230, предусматривает создание необходимого
задела для полномасштабного исследования Луны после 2025 года и осуществление
к 2030 г. высадки человека на Луну. Еще одним пунктом данной Программы является
активное участие в международной кооперации по исследованию планет Солнечной
системы. Все это говорит о том, что в скором времени мы увидим переход от освоения околоземной орбиты к освоению более отдаленного от Земли космического пространства.
Необходимо понимать, что «формат» выполнения будущих миссий будет существенно отличаться от таких проектов как орбитальная станция «Мир», МКС и т. д.
Удаленность от Земли станет причиной формирования следующих особенностей:
• невозможность экипажа срочного возвращения на Землю;
• задержка в обмене информации между Землей и КА, что приводит к неэффективности управления полетом с Земли в ситуациях, требующих быстрого реагирования;
• трудности доставки с Земли расходуемых материалов и запасных элементов;
• высокая интенсивность космического излучения;
• вариативность длительности полета (от пары недель до нескольких лет) [1–3].
Как и сейчас, эффективность реализации миссий за пределами низкой околоземной орбиты будет в значительной мере зависеть от качества планирования. В свою
очередь, планирование это сложный многоэтапный процесс, который, претерпит ряд
изменений. Ввиду больших задержек при обмене информацией между Землей и КА
больше не будет возможности постоянно отправлять на борт уточненные версии
плана на каждый день или неделю (все это будет зависеть от удаленности миссии).
Поэтому необходимо искать альтернативные способы планирования непосредственно на борту.
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Одним из вариантов является обучение космонавтов технологии планирования.
Однако, как показывает практика на МКС, для разработки плана на один день опытному специалисту требуется значительное количество времени. В зависимости от
загруженности плана, это время может достигать нескольких часов. Не так много,
для специалиста на Земле, но в то же время это непозволительное расточительство
времени экипажа [4–6].
Другим путем решения задачи планирования является разработка автоматических
средств, которые позволят минимизировать вовлеченность экипажа в процесс планирования путём оперативного составления, анализа и коррекции планов на борту КА.
По сути, для реализации автоматической системы планирования необходимо создание модели, которая с достаточной точностью будет описывать реальную систему.
Реализация подобной задачи возможна двумя способами:
• с использованием традиционных методов (классическое математическое решение задачи) — подразумевает комбинаторный поиск вариантов решения по четко
определённому (детерминированному) алгоритму;
• с использованием нетрадиционных методов (нелинейная логика).
Классические методы планирования и оптимизации подразумевают, что все заказы и ресурсы заданы наперед и не меняются в ходе решения задачи, а размерность
задачи ограниченна во избежание комбинаторного взрыва и экспоненциально быстрого замедления решения. В случае применения таких методов в задачах, требующих
при решении учета большого количества разнородной информации и нелинейных
логических связей между данными, системы становятся перетяжеленными, замедленными и усложненными [7–9].
Процесс же разработки планов имеет неоднократные итерации, и даже при наличии
одних и тех же исходных данных, в силу своей вариативности, результаты могут существенно отличаться друг друга, при этом являясь удобоваримыми для решения поставленной задачи. Задача планирования в целом не имеет как такового общего решения. То
есть для выполнения поставленной задачи классические методы не подходят.
Подобная модель может быть построена на основе эвристических алгоритмов
(алгоритм решения задачи, включающий практический метод, не являющийся гарантированно точным, но достаточный для решения поставленной задачи). Возможность
(допустимость) использования эвристики для решения каждой конкретной задачи
определяется ценой ошибки и статистическими параметрами эвристики. Кроме того,
важным является наличие или отсутствие на выходе «фильтра здравого смысла» —
оценки результата человеком [10–15].
В рамках разработки автоматизированной системы планирования РС МКС была
предпринята попытка применения такого рода подхода к созданию модуля автоматического построения планов. В процессе работы мы столкнулись с рядом трудностей,
не типичных для автоматизированных систем.
В первую очередь, это большой объем данных, который необходимо предварительно занести в систему. Речь идет обо всей базе данных полетных операций с описанием их взаимосвязей и несовместимостей. Однако, несмотря на кажущуюся сложность поставленной задачи, все это вполне реализуемо на Земле в рамках подготовки
к миссии. Экипажу необходимо будет лишь дополнять созданную базу знаний в зависимости от вновь появившихся задач, ограничений и т. д.
Другой трудностью, с которой мы столкнулись, является так называемый «комбинаторный взрыв». При определённых условиях, система генерирует огромное количество вариантов планов, по сути своей не особо отличающихся друг от друга. Для
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нивелирования этой особенности необходимо провести доработки по двум направлениям:
• увеличить мощность вычислительных средств;
• разработать некий внутренний алгоритм сравнения полученных вариантов плана, с целью выбора оптимального, и предоставления его оператору.
В заключение можно сказать, что задача разработки автоматической системы
планирования реализуема. А вдумчивый подход к разработке эвристических алгоритмов позволит не только использовать эту систему при исследовании за пределами
низкой околоземной орбиты, но и в работе специалистов по управлению орбитальных комплексов в качестве экспертной системы.
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Рассмотрены основные конструкции ветряных двигателей и принципы их работы. Представлены результаты вычислительных экспериментов, показывающих динамику работы
вращающихся лопастей. Полученные результаты могут быть использованы для исследования общей картины обтекания, оценки динамического нагружения лопастей, а также
формулирования рекомендаций по выбору оптимальных геометрических характеристик
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Современная ветровая энергетика стремительно развивается во всем мире, включая
Россию. За годы развития ветроэнергетики накоплен колоссальный опыт применения
ветрогенераторов различных типов, имеющих различное количество лопастей, применяемых в различных условиях эксплуатации.
В работе [1], первое издание которой уже отметило вековой юбилей, представлены подробные описания ветровых двигателей и крыльчатых колёс различных типов,
изложены основные физические и механические принципы их работы, даны расчетные соотношения для вычисления основных характеристик, таких как развиваемая
мощность N [Вт], рабочий момент M [Н·м], начальный момент M0 [Н·м], коэффициент использования энергии ветра ξ, быстроходность Z и коэффициент полезного действия агрегата.
В работах современных авторов [2–5] так же представлены описание принципов
работы и устройства ветроустановок различных типов, описаны особенности их регулирования и управления в переменном воздушном потоке, даны рекомендации по
оптимизации их агрегатирования с нагрузками различного типа. Так же приведен
анализ ветровых условий с рекомендациями по выбору мест размещения автономных
ветроэлектрических установок мощностью от 0,5 до 10 кВт, предназначенных для
подъема и опреснения воды, электроснабжения, производства тепла, защиты трубопроводов от коррозии и других целей.
Таким образом, вопросы создания новых конструкций ветрогенераторов, оптимизации формы, количества и расположения лопастей, выбора компоновки в зависимости от места размещения и предполагаемой нагрузки сохраняют свою актуальность.
В данной работе представлены результаты вычислительного моделирования
средствами программного комплекса Ansys. Поскольку рабочую среду — воздух —
можно считать несжимаемым ввиду малой скорости потока (число Маха потока
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M  0,03), решение проводится на основе системы уравнений Навье –– Стокса,
осредненных по Рейнольдсу (RANS). В данной задаче число Рейнольдса Re  4·105,
течение является турбулентным. Для замыкания уравнений RANS используется модель турбулентности k-eps.
Задача решена в двумерной нестационарной постановке, скорость ветрабыла рассмотрена как постоянная и переменная величина. Во втором случае изменение скорости от времени описывается пользовательской функцией. Для описания движения
лопастей ветрогенератора используется шестистепенной решатель, параметры вращающегося тела также заданы пользовательской функцией.
Были рассмотрены два различных варианта формы лопаток ветрогенератора, в
обоих случаях ветрогенератор имеет четыре лопатки.
Полученные результаты позволяют проанализировать динамику изменения
нагрузки на лопасти ветрогенератора во время вращения при постоянном, ослабевающем и усиливающемся ветре, дать оценку изменения скорости вращения ветрогенератора при выборе различных форм лопастей, а также оценить скорости разгона и
торможения рабочего колеса при изменении скорости ветра.
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The paper discusses the main designs of wind turbines and the principles of their operation. The
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are presented. The results obtained can be used to study the overall flow pattern, assess the dynamic loading of the blades, and formulate recommendations for choosing the optimal geometric
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Исследованы силовые моменты, действующие на космический аппарат в околоземном
пространстве, построены высокопроизводительные модели для их вычисления. Рассмотрены гравитационный, аэродинамический, магнитный моменты и момент солнечного
давления. Проанализированы возможные возмущающие факторы и проведена оценка
влияния исследуемых моментов на вращательное движение аппарата для различных орбит и начальных параметров ориентации.
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В настоящее время на околоземных орбитах располагается колоссальное число искусственных объектов, что обусловлено возросшим интересом человечества к созданию многоспутниковых группировок. В связи с этим возникает потребность в высокопроизводительном моделировании поступательного и вращательного движения
космических аппаратов.
При моделировании вращательного движения твердого тела, в нашем случае —
космического аппарата (КА), ставится задача Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений, при поиске решений которой необходимо вычислять момент всех
внешних сил.
Основными внешними моментами, влияющими на ориентацию космического ап, аэродинамический
, момент солнечного
парата, являются гравитационный
давления
, а также магнитный
.
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При высокоточном моделировании гравитационный потенциал Земли следует
представлять в виде ряда Гаусса [1, 2]:
=
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здесь — гравитационный параметр; — экваториальный радиус Земли; , ,
— сферические координаты точки пространства r; , ( ) — присоединенные полиномы Лежандра; , и , — коэффициенты разложения.
Пусть — радиус-вектор рассматриваемой точки КА относительно его центра
масс. Для вычисления момента Mgrav гравитационной силы, действующей на КА, авторами получена формула
=− :
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где — альтернирующий тензор; — тензор третьего ранга, определяемый геометрией КА; и — тензоры, коллинеарные тензорам первых и вторых производных градиента потенциала = ∇ в центре масс:
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Для поиска этих тензоров авторами предложен алгоритм, основанный на методе
рекурсивных функций Кленшоу [3, 4].
В работе проведены расчеты, показывающие величину влияния гармоник гравитационного потенциала (1) на вращательное движение КА, а также величину ошибки,
возникающей из-за пренебрежения членом третьего порядка в формуле (2).
Вычисление аэродинамического момента состоит из определения параметров атмосферы в окрестности положения КА, а также его непосредственного подсчета в
рамках приближения модели [5]. Представляя поверхность КА как совокупность пластин с нормалями и радиусами-векторами , можно получить формулу [6]:
=∑

× −| |

+| |

×

×

,

(3)

здесь — площадь i-й пластины; и — нормальная и тангенциальная составляющие давления воздуха на нее; — скорость налетающего газа относительно КА.
Авторами был предложен высокопроизводительный алгоритм, заключающийся в
интерполяции аэродинамического момента, выполняющегося на этапе препроцессинга, а также были проведены серии расчётов, отражающие степень влияния атмосферного фактора на ориентацию КА для различных орбит и форм.
Подобно вычислению аэродинамического момента происходит расчёт момента
солнечного давления [7], однако в нем и формулы (3) вычисляются как
| |=
| | = (2 −

cos sin ,
) cos

,

где
— вероятность поглощения выделенного попадающего на поверхность фотона; — величина потока энергии от Солнца; — скорость света; — угол между
нормалью и набегающим потоком фотонов.
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Аналогично анализу влияния аэродинамического момента авторами было проведено исследование возмущений вращательного движения, обусловленных моментом
солнечного давления, вариацией солнечной активности и атмосферной рефракцией.
Результатом данной работы является создание высокопроизводительных моделей
силовых моментов, действующих на космический аппарат, а также оценка их влияния на вращательное движение аппарата для различных орбит и начальных параметров ориентации.
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The paper investigates the torques acting on the spacecraft in the near-earth space, highperformance models are built for their calculation. The gravitational, aerodynamic, magnetic
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Рассмотрена проблема построения оптимальной программы управления процессом переориентации наноспутника, имеющего априорную неопределенность баллистического коэффициента. Проанализирован случай плоского углового движения наноспутника по круговой орбите. Структура программы управления задается в виде рядов Фурье,
коэффициенты которых определяются методом дифференциальной эволюции в результате решения задачи минимизации интеграла энергии. Сформирована область априорной неопределенности баллистического коэффициента, в которой достигается решение
задачи переориентации с требуемой степенью точности. Решение задачи переориентации иллюстрируется на примере наноспутника SamSat–ION.
Ключевые слова: наноспутник CubeSat, переориентация, дифференциальная эволюция,
аэродинамический момент, оптимальное управление

В настоящее время наноспутники формата CubeSat приобретают все большую популярность при проведении фундаментальных и прикладных научных исследований в
космосе, ввиду их более низкой стоимости по сравнению с обычными космическими
аппаратами. Однако формат CubeSat имеет ряд ограничений, связанных с невысокой
энергетикой и ограниченным объемом пространства для размещения полезной
нагрузки и органов управления.
Задача переориентации наноспутника является одной из наиболее важных, так
как от правильной ориентации наноспутника зависит выполнение целей миссии.
Особенностью углового движения низкоорбитальных наноспутников является то, что
величины возмущающих моментов, например, от аэродинамической силы, сопоставимы с управляющими моментами [1]. Поэтому, при формировании управления их
необходимо учитывать. В работе оценивается влияние величины неопределенности
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баллистического коэффициента на качество процесса переориентации наноспутника.
Под баллистическим коэффициентом наноспутника понимается произведение скоростного напора, коэффициента лобового сопротивления, запаса продольной устойчивости и площади миделя, отнесенное к поперечному моменту инерции.
Неопределенность баллистического коэффициента вызвана тремя группами факторов. К первой группе относятся неопределенности, связанные с плотностью, составом атмосферы, солнечной активностью [2–3]. Ко второй группе относятся погрешности массо-инерционных и геометрических характеристик наноспутника, которые
вызваны неточностью изготовления составных частей наноспутника. Третьей группой факторов является разброс коэффициента лобового сопротивления наноспутника, как правило, находящегося в диапазоне от 2 до 2,5. Данный разброс связан с недостаточной степенью исследования взаимодействия частиц с поверхностью
наноспутника.
Задача переориентации продольной оси наноспутника в данной работе формируется следующим образом: сформировать программу управления, обеспечивающую
поворот продольной оси наноспутника в требуемую ориентацию с заданной точностью. При этом должно выполняться условие минимума интеграла энергии. При решении задачи накладывается ограничение на величину управляющего момента, обусловленное предельными возможностями системы управления. Коэффициент
лобового сопротивления рассчитывался по инженерной методике и с использованием
прямого моделирования Монте–Карло [4].
Проведено сравнение программ управления процессом переориентации наноспутника путем статистического моделирования с учетом всех вышеперечисленных
факторов. Анализируется влияние неопределенности каждой составляющей баллистического коэффициента. Получены области допустимые неопределенности баллистического коэффициента при которых достигаются допустимые погрешности при
решении задачи переориентации.
Исследование поддержано грантом Российского фонда фундаментальных исследований (грант РФФИ № 20-08-00617).
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The paper investigates the problem of optimal control synthesis of nanosatellite reorientation,
which has an uncertainty of the ballistic coefficient. It considers the planar motion of nanosatellites that flights in a circular orbit. The control structure is defined by the Fourier series and its
coefficients are calculated by the differential evolution algorithm. The minimum functional is energy integral. The field of the ballistic coefficient uncertainty is defined, in which the solution of
the reorientation problem is achieved with the required accuracy. Problem solution demonstrated
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Рассмотрены алгоритмы расчета параметров манёвров, обеспечивающих переход между
компланарными околокруговыми орбитами в случае космического аппарата, оснащённого двигателем малой тяги. Переход с базовой орбиты на целевую разбит на серию промежуточных компланарных перелетов, расчет параметров которых выполняется при
помощи аналитических методов. Промежуточные маневры предполагают изменение орбиты аппарата за некоторое количество витков, на каждом из которых его двигательная установка включается 2 раза, причем центральная точка каждого участка соответствует импульсному решению задачи элементарного перехода. Полученные оценки
параметров маневров проверены с помощью численного моделирования движения и итерационно уточнены с использованием трех различных подходов. Выполнен анализ погрешностей, возникающих при использовании аналитических методов как для промежуточного высотного участка, так и для всей траектории перелета.
Ключевые слова: маневрирование, космический аппарат, малая тяга, околокруговые орбиты, итерационная процедура

В докладе рассматривается задача моделирования компланарного перехода космического аппарата (КА) с базовой орбиты на целевую при условии, что они являются
околокруговыми. Предполагается, что КА оснащен двигательной установкой (ДУ)
малой тяги. Для решения этой задачи может применяться классический подход [1],
основанный на поиске закона управления тягой с использованием принципа максимума Л.С. Понтрягина [2].
В докладе предложен альтернативный принцип решения задачи, в рамках которого применяются положения теории импульсного маневрирования на околокруговых орбитах и её адаптация к случаю ДУ малой тяги. Однако при произвольном соотношении средних радиусов базовой и целевой орбит требуемое изменение
большой полуоси орбиты может оказаться достаточно большим, что не позволит
применять линеаризованные модели движения в связи с возникновением ошибок
формирования целевой орбиты. Для преодоления этого методического ограничения
предлагается разбивать траекторию на промежуточные переходы между близкими по
высоте орбитами. Шаг разбиения по высоте может быть постоянным, но более предпочтительным является его гибкий выбор в зависимости от текущей средней высоты
КА над поверхностью Земли.
Параметры компланарных манёвров между двумя промежуточными околокруговыми орбитами можно определить из аналитического метода [3], предложенного
А.А. Барановым из ИПМ им. М.В. Келдыша РАН. Маневрирование осуществляется
за счёт серии последовательных включений ДУ, вектор тяги которой направлен по
трансверсали в орбитальной системе координат. Включение ДУ осуществляется
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2 раза на каждом витке на интервалах фиксированной угловой протяжённости, центры этих интервалов соответствуют импульсному решению задачи элементарного
перехода.
После оценки параметров манёвров выполняется численное моделирование
движения [4, 5] КА при переходе между двумя промежуточными орбитами. Проводится анализ получившихся отклонений и принимается решение о необходимости
коррекции прицельного вектора или программы управления [6, 7]. Далее расчёт
движения и уточнение управляющих воздействий происходит до тех пор, пока получаемые погрешности формирования следующей промежуточной орбиты не станут приемлемыми.
Во внешнем цикле происходит стыковка моделируемых траекторий промежуточных участков, при этом возможны три подхода к устранению неизбежно возникающих погрешностей формирования целевой орбиты:
1) принимать погрешности каждого промежуточного участка допустимыми и
корректировать их за счёт изменения начальных данных следующего участка (изначальный шаг высотного разбиения постоянный);
2) задаться некоторой допустимой точностью формирования следующей промежуточной орбиты и при помощи итерационных алгоритмов добиваться её достижения (изначальный шаг высотного разбиения постоянный);
3) задаться некоторой функцией величины шага высотного разбиения от среднего
радиуса двух соседних промежуточных орбит так, чтобы удержать итоговую погрешность расчёта в заданном диапазоне (при необходимости итерационно корректируя погрешности на каждом промежуточном этапе).
В результате численных экспериментов получены следующие свойства рассматриваемой схемы перехода между орбитами:
• если высота базовой орбиты постоянна (например, 200 км), а высота целевой
орбиты последовательно выбирается возрастающей (400, 500, 600 км), то погрешности от использования аналитического решения в качестве первого приближения для
численного моделирования также возрастают;
• если высоты двух соседних промежуточных орбит возрастают, а разница между
ними по высоте (шаг разбиения) при этом остается постоянной, то погрешности от
использования аналитического решения в качестве первого приближения для численного моделирования, наоборот, уменьшаются.
Доклад содержит примеры расчетов маневров перехода между разными вариантами высот базовой и целевой орбиты в соответствие с предложенным принципом высотного разбиения пространства между ними. Приведены сравнительные
характеристики разных подходов к устранению погрешностей формирования целевой орбиты.
В результате получено, что рассматриваемый аналитический метод можно применять для оценки параметров манёвров в качестве первого приближения перед
началом точного интегрирования движения. Однако полученные оценки нуждаются в
итерационном уточнении. При переходе между произвольными компланарными околокруговыми орбитами предпочтительнее разбивать траекторию перелета на промежуточные высотные участки. С одной стороны, это повысит точность предварительных аналитических расчетов, а с другой — для точного формирования целевой
орбиты потребуется меньше численных итераций. Предполагается, что используемые
алгоритмы можно будет применять и при наличии некомпланарных естественных
возмущений параметров орбиты.
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The paper deals with algorithms for calculating the parameters of maneuvers that provide transition between coplanar near-circular orbits in case of a spacecraft equipped with a low thrust engine. The transfer from the base orbit to the target orbit is divided into a series of intermediate
coplanar flights, the parameters of which are calculated using analytical methods. The intermediate maneuvers change the orbit during a number of revolutions, at each of which the propulsion
system is turned on twice. The central point of each section corresponds to an impulse solution to
the elementary transfer problem. The resulting estimates of maneuver parameters are verified by
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Рассмотрены технические решения, которые в комплексе могут иметь существенное влияние на возможность формирования, реализуемость и устойчивость программ исследования и освоения Луны в современных условиях. Ввиду того что базовые задачи достижения
поверхности Луны, возврата лунного грунта и выполнения первых пилотируемых экспедиций успешно решались инженерами и учеными несколько десятилетий назад, современные
программы характеризуются более комплексными ожиданиями и задачами, более совершенной технологической базой и одновременно отсутствием практического опыта, если
сравнивать, например, с областью низких околоземных орбит, а также планкой по ресурсному обеспечению. Решение задачи формирования устойчивой лунной программы и ее реализации связано прежде всего с отказом от формулировки «цветения яблонь на Марсе» и
постановки вопроса в виде решения качественно новых задач имеющимися средствами, с
ритмичным, каждые 2–3 года, достижением понятных результатов. Технические решения
и перспективы их применения в отношении Луны рассмотрены на примере баллистики,
навигации и их отработки на Международной космической станции.
Ключевые слова: Международная космическая станция, Луна, космическая программа,
баллистика, навигация

Ввиду того, что базовые задачи достижения поверхности Луны, возврата лунного
грунта и выполнения первых пилотируемых экспедиций успешно решались инженерами и учёными несколько десятилетий назад, современные программы характеризуются более комплексными ожиданиями и задачами, более совершенной технологической базой и, одновременно, отсутствием практического опыта, если сравнивать,
например, с областью низких околоземных орбит, а также планкой по ресурсному
обеспечению. Формирование устойчивой лунной программы и её реализации связа-
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но, прежде всего, с отказом от формулировки «цветения яблонь на Марсе» и постановки вопроса в виде решения качественно новых задач имеющимися средствами, с
ритмичным, каждые 3-5 лет, достижением понятных результатов. В работе рассмотрены технические решения в области баллистики и навигационного обеспечения,
которые отрабатываются на МКС, могут рассматриваться в качестве ключевых элементов современной космической программы освоения Луны, иметь существенное
влияние на возможность её формирования, реализуемость и устойчивость.
Чего у нас нет?
Грузоподъёмность РН «Сатурн-5» составляла 48,6 тонн на траекторию перелёта
к Луне (TLI). Грузоподъёмность отечественных РН в обозримый период и с учётом
приостановки проекта РН СТК составляет около 17,0 (Союз-5), 24,5 (Ангара-А5)
и 37,5 (Ангара-А5В) тонн для низкой околоземной орбиты Нкр=200 км [1].
Ранние лунные программы Н1-Л3 и «Аполлон» характеризуются существенным
ресурсным обеспечением. Так, значение доли НАСА в общефедеральном бюджете
США в период реализации программы «Аполлон» достигало 4,5%. В настоящее время подобные пики финансирования маловероятны. Кроме того, они рассматриваются
в качестве риска для космической программы и как фактор её неустойчивости.
Привлечение достаточного дополнительного ресурсного обеспечения для задач по
Луне в современной, масштабной постановке возможно при условии возрастающей динамики применения на первом этапе уже имеющейся космической инфраструктуры.
Что мы имеем и как это использовать для Луны?
Можно показать, что при использовании классической (аполлоновской) схемы
миссий к Луне, применение упомянутых выше РН ограничено запуском автоматических КА (таблица 1).
Таблица 1. Параметры грузоподъёмности РН
Оценки грузоподъёмности
№

РН

НОО
Нкр = 200 км

TLI

ОИСЛ
Нкр = 200 км

1
2
3

С5
А5М
А5В

17,0
24,5
27,5

5,4
6,5
14

4,0 (4,4*)
4,9 (5,3*)
10,5 (11,3*)

* Оценочные значения для траекторий обходного типа WSB [2].

Как показано в работе [3], выбор высоких (более удалённых от поверхности Луны) орбит в качестве целевых, например, для пересадки экипажей между лунными и
пилотируемыми кораблями, позволяет снизить затраты ΔV на вход (торможение у
Луны) — таблица 2.
Дальнейшее увеличение значений массы «квантов груза» возможно за счёт двухпусковых схем выведения со стыковкой на низкой околоземной орбите, при которых
осуществляются раздельные запуски лунной полезной нагрузки (ПН) и разгонного
блока (РБ), обеспечивающего выведение ПН на траекторию перелета к Луне. Можно
показать, что значения квантов груза для расчётного случая РН «Союз-5» + РН «Ан-
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гара-А5М» при выборе NRHO/HLO может составить 12-13,5 тонн. Реализуемость
таких схем определяется технологиями сближения, стыковки, баллистического обеспечения, а также параметрами навигационного обеспечения.
Таблица 2. Оценки значений ΔV на вход, торможение у Луны для разных окололунных
орбит и схем перелётов
№

Тип перелёта

1 Быстрый (до 5 суток)
2 WSB (более 100 суток) [2]
3 Грависферный (11 суток) [3]

Оценки ΔV на вход, м/c
LLO

HLO

NRHO

950
720
—

650
—
335

480
до 100
—

В работе [4] рассмотрена циклограмма «быстрого» сближения в двухпусковой
схеме полёта к Луне с использованием ОС, как места базирования. Такая схема подразумевает, что в составе лунной полезной нагрузки для выполнения сближения и
стыковки на низкой околоземной орбите уже имеется аппаратура спутниковой навигации АСН-К, обеспечивающая знание вектора состояния КА с высокой точностью и
в режиме реального времени.
В работе [5] рассмотрена возможность навигационного обеспечения лунных миссий с прямым заимствованием навигационного модуля АСН-К и доработки системы
в части интеграции с АФУ, обеспечивающей приём сигнала околоземных ГНСС
у Луны (требуемый коэффициент усиления) и программного обеспечения. Можно
предположить, что АСН-К может быть унифицирована для разных этапов перелёта.
Сокращение времени решения навигационной задачи в окололунном пространстве возможно путём создания группировки малых КА на специальных окололунных
орбитах [5]. Схожие подходы прорабатываются ЕКА в рамках программы Moonlight
Initiative.
Снятие возможных ограничений по числу динамических операций на ОИСЛ может быть обеспечено путём размещения на целевой орбите «космического порта»
сборки и обслуживания. Возможный облик сегмента поддержки доступа на поверхность Луны в составе такого «порта» рассмотрен в работе [6].
Международные аспекты
Указанные решения и подходы создают дополнительные возможности для международной кооперации. В том числе:
• система окололунной навигации — очевидный предмет международной кооперации по созданию сервиса, ввиду ограниченного числа потребителей;
• создание платформы у Луны — возможный аналог МКС, как системы организационно-технических и международно-правовых механизмов;
• двухпусковая схема — возможность разделения запусков между партнёрами по
программе.
Выводы
В дополнение к выполнению уже запланированных ключевых мероприятий в области исследования Луны, необходима целостная «космическая программа», объ-

Секция 13

43

ектом которой является фрагмент человеческой деятельности, направленный на достижение цели с использованием средств ракетно-космической техники [7].
Принципы такой космической программы могут состоять а) в обеспечении возрастающей динамики использования уже имеющихся средств для новых задач по
Луне; б) в создании инфраструктуры (в дополнение к запланированным разовым
миссиям). Элементами могу стать средства навигационного обеспечения, перспективные баллистические схемы, двухпусковая схема выведения, сборка на ОИСЛ,
а также интеграция со средствами МКС. Мероприятиями — натурная отработка этих
решений в виде демонстрационных КА и попутных полезных нагрузок.
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Приведены определение и анализ траекторий полета к транснептуновому объекту Седна для окон старта, начиная с 2029 г. Рассматриваемые схемы позволяют осуществить
перелет к Седне продолжительностью в пределах 50 лет. Стоит отметить, что существует множество вариантов достижения Седны за время полета до 20 лет при затратах, сопоставимых с миссиями «Новые Горизонты» и «Вояджер-1,2». Рассмотрена дина-
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мика изменения суммарной характеристической скорости в зависимости от даты
старта в целях оценки периода повторения благоприятных условий полета к Седне.
Ключевые слова: Седна, Облако Оорта, гравитационный маневр, задача Ламберта

Транснептуновый объект (90377) Седна — типичный представитель обособленной
группы транснептуновых объектов, т. е. небесных тел, орбита которых располагается в
поясе Койпера и в рассеянном диске [1]. На момент открытия в 2003 г., считался самым
далеким объектом Солнечной системы, название Седна получил в честь богини инуитов и эскимосов. В их представлении Седна, будучи богиней царства мертвых, правит
пустыней вечного холода — Адливуном. Некоторые оценки поверхностного состава
Седны показывают, что она может быть покрыта слоем углеводородного осадка (толина), который образуется в результате облучения метана. Такой поверхностный состав
характерен для объектов из пояса Койпера, например, Плутона, Хаумеа, Макемаке,
Эриды или спутника Нептуна Тритона [2–3]. Поскольку Седна, вероятно, сходна по
составу поверхности с классическими объектами пояса Койпера, но сильно отличается
от них своей орбитой, существуют различные версии происхождения этого небесного
тела. Одной из основных версий, высказанной еще первооткрывателями, является изменение орбиты Седны за счет динамических эффектов во время формирования Солнечной системы в плотном звездном скоплении. Однако существуют и другие версии
механизмов появления Седны, например, ее образование в результате прохождения на
расстоянии 52 тыс. а.е. от Солнца звезды Шульца около 70 тысяч лет назад или захват
Седны из межзвездного пространства [3–4].
Исследование посвящено определению и анализу траекторий полета к транснептуновому объекту Седна для окон старта, начиная с 2029 г. Рассматриваются
два возможных способа полета к Седне: прямой перелет и перелет с применением
гравитационных маневров. Применение гравитационных маневров позволяет
уменьшить требуемое значение суммарной характеристической скорости (ΔV) и
продолжительность полета. Рассмотрены маневры вблизи Венеры и Земли, а также
гравитационные маневры у Юпитера, Сатурна и Нептуна [5–9]. Показано, что для
окон старта 2029–2034 годов использование схемы полета к Седне с гравитационным маневром Венера — Земля — Земля — Юпитер в качестве основы позволяет
существенно снизить значение суммарной ΔV, необходимой для достижения Седны,
при ограничениях на время полета от 20 до 50 лет. Также были проверены схемы
полета с гравитационными маневрами Земля — Земля — Юпитер и Земля — Юпитер, последний как в миссии «Новые Горизонты». Отметим, что во всех схемах, включающих участок Земля — Земля, рассматривали также применение малого импульса
вблизи афелия орбиты этого участка [5–9]. Отдельно рассмотрены схемы полета, позволяющие достичь Седну за 20 лет [6]. Предложены сценарии расширения миссии полета к транснептуновым телам, в частности путем совмещения научных миссий исследования внешних планет с полетом в транснептуновый регион [6]. Другим вариантом
может быть одновременный полет к двум или нескольким транснептуновым объектам
путем разделения космического аппарата при последнем гравитационном маневре. В
рамках такого сценария удалось обнаружить пять транснептуновых объектов, полет к
которым возможен при одновременном полете к Седне, по схемам, включающим в
себя маневры у Юпитера и Нептуна [6]. Отдельно рассмотрен сценарий расширения
миссии полета к Седне с пролетом астероидов главного пояса. Стоит отметить, что во в
рамках такого сценария возможен пролет крупных астероидов главного пояса таких,
как (16) Психея, (20) Массалия и (152) Хильда [7].
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object Sedna for launch windows in 2029 or later. The schemes considered in the work allow a
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Представлены результаты баллистических экспериментов по изучению возможности снижения лобового сопротивления малогабаритных летательных аппаратов типа Match для
пневматического оружия путем модернизации их формы. Предложено создание по продольной оси сквозного цилиндрического канала, обеспечивающего перетекание газа из зоны повышенного давления перед головной частью пули в зону пониженного давления в хвостовом
следе. Рассмотрены 5 типов модернизации пуль с каналами различного диаметра. Исследования проведены как с допуском реверсивного перетекания воздуха в момент выстрела,
так и с его исключением. В результате выявлены положительные эффекты для определенных вариантов и оценена эффективность предложенной модификации.
Ключевые слова: баллистическая трасса, коэффициент лобового сопротивления, сквозной канал, пуля
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Ввиду своих аэродинамических особенностей малогабаритные летательные аппараты
(МЛА) типа Match на дозвуковых скоростях обладают наибольшей точностью среди
других представителей пуль типа «Diabolo» для пневматического оружия [1, 2].
«Оборотной стороной» этого достоинства является наибольшее лобовое сопротивление рассматриваемого типа МЛА, поскольку их головная часть представляет собой
плоскую поверхность, перпендикулярную набегающему потоку. Ввиду этого пули
типа Match преимущественно применяются в спортивных соревнованиях, но на малых дистанциях. В работе [3] авторами уже рассматривались некоторые варианты
модернизации аэродинамического облика МЛА рассматриваемого типа, среди которых были 2 варианта с центральным продольным сквозным цилиндрическим каналом
различных диаметров. При этом один вариант продемонстрировал снижение коэффициента лобового сопротивления в сравнении с эталонным образцом, в то время как
другой вариант, наоборот, выявил повышение коэффициента лобового сопротивления. Данные результаты и оказались предметом более детального исследования, результаты которого представлены в настоящей работе.
Определение коэффициента лобового сопротивления эталонных и модифицированных МЛА типа Match калибра 4.5 мм проводилось экспериментально, путём проведения стендовых стрельб. Использовались две пусковые установки с различными
значениями начальной скорости полёта. Баллистический эксперимент проводился
в лаборатории «Экспериментальной внешней баллистики» кафедры «Динамика
и управление полётом ракет и космических аппаратов» МГТУ им. Н.Э. Баумана [4].
В двух сечениях трассы устанавливались два лазерных хронографа закрытого типа на
расстоянии 9 м. Измеренные значения скорости снимались с устройств автоматически при помощи специально разработанного программного обеспечения. Для компенсации измерительной погрешности двух приборов проводилась их тарировка.
Тарировочная серия состояла из 25 выстрелов для каждой начальной скорости.
Опытные стрельбы проводились модифицированными пневматическими пулями
с центральным каналом. Диаметры каналов составляли 0,6; 0,8; 1,0; 1,2 и 1,4 мм.
Проводились две серии экспериментов: с реверсивным перетеканием воздуха в момент выстрела и с исключением данного эффекта путём использования вспомогательных элементов, отбрасываемых после выстрела. Опытная серия состояла из 25
выстрелов для каждой скорости и каждого диаметра центрального канала.
В результате первой серии экспериментов получено снижение коэффициента лобового сопротивления для меньших диаметров центрального канала. Для больших
диаметров наблюдалось возрастание коэффициента лобового сопротивления. При
этом значение начальной скорости полёта обратно пропорционально диаметру центрального канала ввиду потерь рабочего газа при выстреле. Поэтому выигрыша скорости на каком-либо участке траектории по сравнению с эталоном не наблюдалось.
В результате второй серии экспериментов удалось получить снижение коэффициента лобового сопротивления для наименьшего из диаметров канала. Для остальных диаметров значение коэффициента лобового сопротивления возрастало с увеличением диаметра канала. Начальная скорость полёта оставалась условно постоянной
для каждого из диаметров.
На числе Маха 0.45 для пуль с большим диаметром канала значение коэффициента лобового сопротивления превышало значение эталона, что является негативным
эффектом. Для числа Маха 0.6 также наблюдалось возрастание коэффициента лобового сопротивления, однако в этом случае он не превышал значения для эталонной
пули.
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Анализ полученных результатов подтверждает результаты, полученные в более
ранних исследованиях. Более детальное изучение баллистических параметров образцов МЛА с центральным сквозным каналом однозначно свидетельствует о том, что
выигрыш по лобовому сопротивлению имеется при канале с малым диаметром. Увеличение диаметра канала, вопреки ожиданиям, приводит к увеличению коэффициента лобового сопротивления МЛА. Однако анализ картин обтекания, полученных параллельно путем численного эксперимента, указывает на то, что данная тенденция
объясняется снижением интенсивного торможения на лобовой поверхности, что,
снижая застойные боковые зоны увеличивает интенсивность донного следа.
При этом основная цель исследования — снижение коэффициента лобового сопротивления в сравнении с эталонным, достигается при модификации с диаметром
канала, равным 0,6 мм. В этом случае оно, в зависимости от скорости, составило от
7 до 15 % без реверсивного перетекания газа в момент выстрела и от 3,5 до 10 %.
Кроме того, близкий результат наблюдается для диаметра канала равном 0,8 мм.
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The paper presents the results of ballistic experiments to study the possibility of reducing the
drag of small-sized aircraft of the "Match" type for pneumatic weapons by upgrading their shape.
The authors proposed the creation of a through cylindrical channel along the longitudinal axis,
which ensures the flow of gas from the high-pressure zone in front of the bullet head to the lowpressure zone in the tail track. 5 types of modernization of bullets with channels of different diameters are considered. The studies were carried out both with the admission of reversible air
flow at the time of the shot, and with its exclusion. As a result, positive effects for certain variants
were identified and the effectiveness of the proposed modification was evaluated.
Keywords: ballistic track, drag coefficient, through channel, bullet
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Структура моделей (глобальная, региональная, локальная, для ограниченных областей)
определяется различным влиянием аномального гравитационного поля Земли на полет
летательного аппарата. Рассмотрена методика оценки моделей аномального гравитационного поля Земли, основанная на сравнении остаточной гравиметрической информации исследуемой модели с эталонной моделью аномального гравитационного поля Земли,
построенной по поверхности описываемой исследуемой моделью.
Ключевые слова: аномальное гравитационное поле Земли, глобальная модель, региональная модель, локальная модель

В настоящее время разработано большое число моделей аномального гравитационного поля Земли (АГПЗ). Они описывают различные по размеру области поверхности
Земли: начиная со всей поверхности Земли — так называемые глобальные модели,
модели для больших территорий (например, территория России) — региональные
модели, модели для небольших площадей (~2020°) — локальные модели и модели
для малых областей (размерами ~66°) — модели для ограниченных областей или
точек старта.
Структура моделей (глобальная, региональная, локальная, для ограниченных областей) определяется различным влиянием АГПЗ на полет летательного аппарата (ЛА).
Одной из проблем большого числа моделей является их оценка.
Первые методики оценки моделей заключались в моделировании полета ЛА
с использованием в качестве эталона гравиметрической информации. В одном из
первых методов, комбинированном, происходил учет влияния гравиметрической информации в виде круговых зон вокруг от точки старта до точки цели. Метод отлича-

Секция 13

51

ется большой трудоемкостью и сложностью, в связи с чем им была проведена оценка
моделей всего лишь по нескольким десяткам траекторий.
С развитием вычислительных средств и развитием космических геодезических
комплексов были разработаны новые улучшенные модели АГПЗ [1, 2], которые можно было использовать как эталонные. В зависимости от целей зачастую строились
модели АГПЗ двух видов: малопараметрические (около 100–200 точечных масс
(ТМ)) и без ограничения числа параметров (от 800 ТМ и более), которые также принимались за эталон. Методики оценки заключались в моделировании траекторий
движения ЛА с использованием испытуемой и эталонной моделей при случайном
переборе условий пуска: расположения точек старта, азимута пуска, дальности полета, формы траекторий. Оценка проводилась по большому числу данных, но надежность оценки была достаточно низкой, так как эталонная модель сама имела большую методическую погрешность.
С ростом числа моделей — более 100, потребовалось новое решение для оперативной оценки моделей АГПЗ. Таким решением стал статистический метод оценки,
основанный на функциональной зависимости статистических показателей отклонений ЛА от статистических показателей АГПЗ. То есть произошел отказ от моделирования полета ЛА с учетом влияния АГПЗ для различных условий пуска. Данный метод также имеет погрешность за счет отличия закона распределения АГПЗ от
нормального закона распределения, осреднения коэффициента влияния формы траектории движения ЛА на отклонения от пункта прибытия.
За весь период совершенствования оценок моделей АГПЗ были получены функции влияния аномалий силы тяжести на отклонения движения ЛА для различных
условий пуска, определены участки поверхности земли с наибольшим влиянием на
отклонения движения ЛА — на основе которых определена наиболее оптимальная
структура моделей АГПЗ и другие характеристики влияния АГПЗ на полет ЛА. И,
если для определения количественных характеристик отклонения движения ЛА за
счет влияния АГПЗ для некоторой фиксированной траектории движения, и необходим баллистический расчет с учетом испытуемой модели АГПЗ, то для сравнительной оценки моделей в этом нет необходимости. Это обусловлено тем, что модели
имеют однотипную структуру (глобальная, региональная, локальная, для ограниченных областей (точки старта)) и различаются в основном числом параметров в каждом
элементе структуры. Сравнение моделей, таким образом, сводится к сравнению
представления моделями АГПЗ в соответствующих областях. Исходя из вышеизложенных предпосылок предлагается следующая методика сравнительной оценки моделей АГПЗ.
Методика оценки моделей АГПЗ путем сравнительного анализа моделей АГПЗ
включает:
1. Общее исследование модели в виде ТМ:
• границы (глубины) расположения ТМ;
• детальность гравиметрической информации, используемой при построении модели;
• число параметров в модели.
2. Проверка на соответствие требованиям физики Земли (нахождение ТМ под поверхностью Земли, моменты инерции совокупности ТМ модели и др.).
3. Проверка выполнения требований к исследуемой модели (по назначению, целям использования).
4. Выбор подобной модели (эталонной) из существующих моделей.
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5. Выбор детальности гравиметрической информации, используемой для сравнения; определение границ поверхности, по которой будет происходить сравнение.
7. Расчет и анализ остаточного гравитационного поля по двум моделям (исследуемой и эталонной) с использованием как среднестатистических, так и предельных
значений показателей остаточного АГПЗ.
6. Формирование рекомендаций по использованию модели АГПЗ.
При таком подходе к оценке моделей АГПЗ термин высокоточная модель обретает конкретный смысл — модель с наименьшими остаточными гравиметрическими
аномалиями силы тяжести.
При сравнении моделей имеющих сложную структуру сравниваем все части отдельно.
При необходимости баллистической оценки в качестве эталонной модели предлагается использовать модель в виде ТМ, расположенных на одной глубине под центрами аномалий (на регулярной сетке). Такая модель представляет АГПЗ с точностью
до ошибки представительства исходной информации [3, 4]. В этом случае в методику
добавляется пункт «Баллистический расчет движения ракеты с исходной и эталонной
моделью на регулярной сетке».
В результате новую модель (группу моделей) можно оперативно оценить (сравнить) по таким показателям как количество параметров в модели, точность представления АГПЗ и при наличии программы моделирования полета ЛА, влияние модели
АГПЗ на полет ЛА с учетом траектории движения ЛА. Результаты оценки позволяют
оперативно разделить модели АГПЗ на модели высокоточные и с низкой точностью.
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The structure of the models (global, regional, local, for limited areas) is determined by the different influence of the Earth's anomalous gravitational field on the flight of the aircraft. Method of
estimation of models of anomalous gravitational field of Earth based on comparison of residual
gravimetric information of investigated model with reference model of anomalous gravitational
field of Earth built on surface of described investigated model is considered.
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Показана тесная связь летно-конструкторских испытаний летательных аппаратов и
качества моделей подготовки данных управления полетом летательных аппаратов.
Определены основные принципы и направления совершенствования моделей, включающие
полноту учета в моделях основных влияющих на полет параметров, оценку уровней
ограничений на оцениваемые в моделях параметры, оценку степени реализации в моделях
конструктивно-баллистических возможностей летательных аппаратов, а также вероятности реализуемости системами управления летательных аппаратов подготовленных данных управления летательных аппаратов.
Ключевые слова: летательный аппарат, летно-технические испытания, подготовка
данных, система управления

После завершения летно-конструкторских испытаний летательных аппаратов (ЛА)
должна быть подтверждена адекватность моделей подготовки данных управления
полетом ЛА: осуществлена проверка включения в модели всех основных параметров,
правильности отражения ограничений на параметры, степени реализации в моделях
конструктивно-баллистических возможностей ЛА и оценена вероятность реализуемости системами управления ЛА подготовленных данных управления полетом ЛА с
использованием моделей формирования и подготовки данных.
В качестве основополагающих принципов при оценке качества разрабатываемых
моделей формирования и подготовки данных на пуски ЛА могут служить:
• принцип наиболее полного использования конструктивно-баллистических возможностей ЛА при их применении;
• принцип максимального использования информации о летно-технических возможностях ЛА в условиях ограниченного объема летных испытаний ЛА;
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• принцип агрегирования моделей формирования и подготовки данных управления полетом ЛА и ряд других принципов.
Показана нереальность достижения полного соответствия модели с объектом
ввиду случайного характера поведения ЛА как из-за воздействий внешней среды, так
и в связи с внутренними флуктуациями самого ЛА, ввиду противоречивости процессов обеспечения адекватности моделей и достижения полноты использования конструктивно-баллистических возможностей ЛА.
Проверка адекватности математических моделей и программ, по сути, сводится к
решению двух задач: определению законов распределения погрешностей выходных
параметров моделей номинального и возмущенного движения ЛА [1] на множестве
входных данных и оценке качества программной реализации моделей.
Для решения первой задачи на основе опытно-теоретической оценки летнотехнических характеристик ЛА по результатам натурных испытаний и испытаний
аналогов систем и агрегатов ЛА определяются (подтверждаются расчетные) законы
распределения погрешностей выходных величин моделей (геометрических и массово-инерционных характеристик ЛА, характеристик системы управления и двигателей, конструктивно-баллистических ограничений, параметров программ выведения,
данных о параметрах Земли и атмосферы) и вероятности нахождения их в пределах
заданных допусков.
Решение второй задачи — оценки вероятности безошибочного функционирования программ на множестве генерируемых исходных данных — осуществляется, как
правило, с использованием различных временных моделей надежности. Показано,
что наиболее подходящей для отработки программ может оказаться модель, разработанная на базе универсального распределения Вейбулла [2], его двухпараметрического представления, адекватно отражающего отрицательную динамику интенсивностей
отказов программ и положительную динамику роста среднего времени наработки
программ на отказ в ходе его отработки.
Приемочные испытания программ, когда интенсивность отказов становится незначительной, оценку их надежности целесообразно осуществлять на базе биномиального распределения. Найдены выражения для оценки нижних границ надежности
программ для различного числа отказов программ.
Получен обобщенный показатель достоверности заключений для моделей формирования и контроля реализуемости ЛА своих функциональных задач с учетом независимости вероятностей нахождения оцениваемых параметров математических
моделей в пределах заданных допусков и надежности программ, их реализующих.
Путем сравнения полученных оценок с требуемым значением показателя достоверности заключений для моделей формирования и контроля реализуемости ЛА своих функциональных задач определяется пригодность моделей к использованию при
применении ЛА.
Оценку качества агрегированных (эквивалентных) моделей, используемых при
формировании данных на пуски ЛА, предложено осуществить на основе известного
допускового контроля. Степень близости выборок, полученных по эталонной и агрегированной моделям, когда заранее известны или определены распределения для
каждой из независимых исходных выборок, оценивается по правилу свертки распределений их разностей.
Показано, что когда одни и те же программные средства разработаны в различных организациях или под различными операционными системами и не одно из этих
средств нельзя принять за эталонное, близость по оценкам параметров этих средств
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может быть подтверждена с использованием распределения размахов разностей выборок [3, 4], под которыми понимается максимальное значение разностей между
наибольшими и наименьшими значениями сравниваемых выбороки. Найдена функция распределения размаха в виде интеграла Стильтьеса.
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Рассмотрен новый метод оценки показателя надежности программного обеспечения, основанный на контроле выборки тестовых вариантов входных данных из допустимой области с использованием результатов синтаксического и семантического контроля минимально необходимого объема тестовых вариантов. Метод базируется на
использовании последовательного критерия отношения вероятностей А. Вальда. Предложенный метод обеспечивает получение оценки показателя качества подготовленных
данных полета летательного аппарата с заданной вероятностью ошибки второго рода
и легко реализуется на практике.
Ключевые слова: программное обеспечение, синтаксический контроль, семантический
контроль, критерий отношения вероятностей А. Вальда, бездефектные испытания

Особенность расчета показателя качества подготовленных средствами автоматизированной системы подготовки данных (АСПД) полета летательных аппаратов (ЛА)
заключается в том, что для ЛА возможен полет с множества разрешенных пунктов
отправления, но заранее определить один из этих пунктов не представляется возможным. Эта особенность налагает определенные условия с точки зрения нахождения
требуемого объема выборки тестовых вариантов из допустимой входной области
XДОП для получения необходимого значения показателя надежности программного
обеспечения (ПО).
С формальной точки зрения данные полета ЛА можно рассматривать как некоторую «продукцию» большого объема, которая должна обладать требуемым качеством.
Так как для контроля качества данных для каждого разрешенного пункта отправления требуются значительные временные ресурсы, то необходимо определить критерий, согласно которому весь объем данных либо принимается, либо отвергается, либо испытания продолжаются.
В связи со сказанным предложен новый метод оценки показателя надежности
ПО, основанный на контроле выборки тестовых вариантов входных данных из допустимой областис использованием результатов синтаксического и семантического
контроля минимально необходимого объема тестовых вариантов.
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Этот метод обеспечивает получение оценки показателя качества подготовленных
данных полета ЛА с заданной вероятностью ошибки второго рода и легко реализуется на практике.
В практике проведения контроля партии изделий нашли применение методы трех
групп, ориентированные на получение оценки показателя пригодности множества единиц изделий при минимальном объеме выборки с сохранением необходимой точности
оценки:
• к первой группе относятся методы, основанные на теореме Байеса и учитывающие предыдущие испытания изделий в качестве априорной информации [1];
• ко второй группе относятся регрессионные методы учета неоднородной априорной информации [2];
• к третьей группе относятся методы, основанные на использовании последовательного критерия отношения вероятностей А. Вальда [3].
Первая группа методов в принципе может использоваться для оценки показателя
надежности ПО АСПД, но требуемая высокая точность оценки не гарантирована.
Методы второй группы также не дают гарантии точности получаемых оценок показателя надежности ПО.
Сущность методов третьей группы заключается в применении различных способов выборочного контроля. Любой способ контроля может осуществляться только
посредством реализации некоторой процедуры, называемой планом контроля, сущность которого заключается в определении системы правил отбора объектов на контроль и правила прекращения отбора контролируемых объектов и принятия соответствующего решения.
Выбор экономически наиболее выгодного плана контроля является одной из
главных задач статистического приемочного контроля по количественному, качественному и альтернативному признакам.
Контроль по количественному признаку используется, когда необходимо регистрировать численные значения параметров, определяющих качество объекта контроля [4, 5]. Контроль по качественному признаку осуществляется, если по результатам испытаний достаточно различать лишь категории или классы, к которым
принадлежат контролируемые объекты, что не соответствует задаче оценки качества
данных. Третий вид контроля имеет место, когда контролируемые объекты классифицируются только по двум признакам: годный или дефектный.
Наиболее приемлемыми методами для контроля данных являются методы,
осуществляющие контроль по альтернативному признаку. Они ориентированы либо на определение числа дефектных объектов во всей совокупности контролируемых объектов, либо на оценку требуемого объема выборки для достижения цели
контроля.
В тех случаях, когда продукция контролируется поштучно, наибольшее распространение получили последовательные планы контроля.
Так как к данным полета ЛА предъявляются весьма жесткие требования по качеству их подготовки, то они должны являться высококачественной продукцией АСПД.
Поэтому наиболее предпочтительным является метод последовательного анализа,
который базируется на построении последовательного критерия отношений вероятностей при проверке статистических гипотез.
Основная задача при оценке показателя надежности ПО АСПД состоит в получении заданной точности оценки показателя надежности по минимально необходимому
объему выборочных испытаний.
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Метод последовательного анализа и известные его модификации эту задачу не
решают. Нужна такая модификация метода, которая исходила бы из определенного
правила ограничения объема выборки и оптимизировала показатель качества плана
контроля — зону нечувствительности принятия решения.
Попытка ограничить только объем выборки некоторым числом М приводит к
снижению требуемого уровня качества принятия решения, которое задается величиной вероятности ошибки второго рода. Для устранения перечисленных недостатков
плана выборочного контроля (ПВК) предлагается ввести ограничение не только на
объем выборки М, но и на общее число отрицательных исходов испытаний (до двух)
и на число отрицательных исходов испытаний на начало процесса испытаний (один).
ПВК называется вспомогательным, если он требует минимального числа испытаний и имеет максимальную зону нечувствительности принятия решения.
Вспомогательный ПВК является наиболее экономичным, но имеет максимальную зону нечувствительности. В связи с этим возникает задача минимизации этой
зоны за счет увеличения необходимого числа выборочных испытаний М. Решение
этой задачи базируется на доказанных авторами теоремах 1, 2 и 3.
Используя доказанную авторами лемму, можно определить характеристики вспомогательного ПВК в виде необходимых чисел бездефектного контроля данных полета ЛА,
бездефектного контроля с одним и двумя отрицательными исходами испытаний.
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Рассмотрен новый метод решения нелинейного уравнения определения числа бездефектных испытаний, отличающийся от методов Ньютона, секущих или хорд. Метод описан в
виде последовательности действий для получения его решения с точностью 5 %, достаточной для практического применения результатов расчетов аргумента функции как
величины, определяющей зону нечувствительности принятия решения по результатам
контроля выборки исходных данных для программного обеспечения автоматизированной
системы подготовки данных полета летательных аппаратов. На основе метода разработана методика расчета характеристик плана выборочного контроля.
Ключевые слова: автоматизированная система подготовки данных, летательный аппарат, программное обеспечеение, бездефектные испытания

Попытки решить нелинейное уравнение определения числа дездефектных испытаний
с выделением целой части неизвестного числа х методами Ньютона, секущих или
хорд [1–6] к положительным результатам не привели, поскольку условия применения
этих методов для данного уравнения не выполняются.
По этой причине предлагается новый метод решения этого уравнения, который
излагается в виде последовательности действий для получения его решения с точностью 5 %, которая вполне достаточна для практического применения результатов
расчетов аргумента функции f как величины, определяющей зону нечувствительности принятия решения по результатам контроля выборки исходных данных для программного обеспечения (ПО) автоматизированной системы подготовки данных
(АСПД) полета летательных аппаратов (ЛА).
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Суть метода заключается в следующем. Поскольку для вспомогательного плана
выборочного контроля (ПВК) величина верхней границы зоны нечувствительности,
являющейся аргументом функции f, является достаточно большой, а значение функции f для этого аргумента много меньше количества бездефектных испытаний М, то
зона нечувствительности принятия решения будет завышенной, и для ПВК с двумя
(ПВК*2) и одним (ПВК*1) дефектами ее можно уменьшить за счет увеличения числа
испытаний ПО АСПД.
Для уменьшения числа итерационных шагов для ПВК*2 сначала предлагается
отрезки (зоны нечувствительности) делить пополам (используя принцип дихотомии).
При таком «быстром» приближении к значению аргумента функции f, при котором
значение функции будет равно М, можно получить за несколько итераций. Отсюда
следует, что как только выполнится это условие на некотором N-м шаге необходимо
значение аргумента функции f для (N + 1)-й итерации выбрать исходя из подобия
треугольников.
Исходя из второго признака подобия треугольников, следует рассматривать подобие треугольников abc, ab'c', c'b"c", c'df и т. д. Величина зоны нечувствительности
определяется из равенства отношений, вытекающего из подобия двух соседних треугольников.
Далее вычисляются значения функции f для последующих итераций и проверяется условие, чтобы значение функции f для любых итераций не превосходило величины М. Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока разность верхней и
нижней границ зоны нечувствительности будет меньше или равна 5 %.
Описанная процедура обеспечивает получение искомого значения за несколько
(6–8) итераций. Получение решения этого уравнения с большей точностью не приведёт к сколь-либо значимому уменьшению зоны нечувствительности (разница будет
только в тысячных долях).
Исходными данными методики являются два показателя качества: вероятность
второго рода Рb и нижняя граница зоны нечувствительности q0.
Вначале рассчитываются характеристики вспомогательного ПВК: верхняя граница зоны нечувствительности q1 и вероятность первого рода Рα. Величина Рα определяется как решение квадратного уравнения. Необходимое значение q1 выбирается
в соответствии с определенными правилами.
Затем рассчитываются аналогичные показатели качества ПВК*2. Итерационным
путём рассчитывается показатель качества q1 на n-й итерации, обеспечивающий квазиоптимальность ПВК*2 путем решения первичного нелинейного уравнения. Следующие N приближений используют принцип дихотомии. Итерационный процесс
нахождения аргумента функции f, определяющий зону нечувствительности ПВК*2,
при котором значение этой функции будет близко к М, определяется с точностью
вычислений не выше 5%.
После нахождения корня q1 находим второй показатель качества Рα, чем и завершается процедура определения показателей качества квазиоптимального ПВК*2.
Подстановка полученных значений показателей качества ПВК*2 при заданных
величинах Рb, q0, позволяет получить следующие его характеристики: число бездефектных испытаний, число испытаний с одним отрицательным исходом испытаний,
число испытаний с двумя отрицательными исходами испытаний.
Результаты применения методики показали, что при увеличении величины вероятности ошибки второго рода увеличивается и вероятность ошибки первого рода, но
уменьшаются требуемые числа испытаний без дефектов, с одним и двумя дефектами.
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Уменьшение величины q0 приводит к увеличению требуемых чисел испытаний.
Необходимо ориентироваться на требуемой число бездефектных испытаний. Согласно методике оценки надежности ПО АСПД при требуемом значении показателя
надежности ПО 0,99 и доверительной вероятности 0,95, число бездефектных испытаний составляет 300 испытаний.
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A new method for solving the nonlinear equation for determining the number of defective tests is
considered, unlike Newton's methods, cutting or chord. The method is presented in the form of a
sequence of actions to obtain its solution with an accuracy of 5 %, sufficient for the practical application of the results of calculations of the function argument as a value that determines the
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Рассмотрены материалы из американских источников по программе «Аполлон», проведена оценка представленных данных с точки зрения уравнений внешней баллистики полетов летательных аппаратов к Луне и возвращения их на землю. Проведенная оценка позволила определить несоответствие данных (массовых характеристик) в разных
документах, касающихся одного объекта миссия «Аполлон-11». Были установлены несоответствия в баллистических схемах выведения на отлетную траекторию к Луне, приселения, отстыковки и стыковки на окололунной орбите, тормозного маневра для выхода на лунную орбиту и разгонного маневра для возвращения на Землю, маневра
торможения при посадке на земную поверхность.
Ключевые слова: внешняя баллистика, программа «Аполлон», Луна, отлетная траектория

Проведенная оценка позволила определить несоответствие данных (массовых
характеристик), в разных документах, касающихся одного объекта миссия
«Аполлон-11». Также были установлены несоответствия в баллистических схемах
выведения на отлетную траекторию к Луне, приселения, отстыковки и стыковки
на окололунной орбите, тормозного маневра для выхода на лунную орбиту и разгонного маневра для возвращения на Землю, маневра торможения при посадке на
земную поверхность.
В докладе на основе анализа документов лунных миссий будут подняты вопросы,
на которые ранее в такой постановке не звучали, и ответы на них не давались.
В частности, почему в официальных документах лунных миссий наблюдаются
весомые расхождения по исходным данным, ведь мы имеем дело с пилотируемой
миссией. По опыту Советской пилотируемой программы, такое просто невозможно,
собственно это невозможно не только в пилотируемой космонавтике, но для автоматических космических программ и боевой тематики это фактический нонсенс.
Странными являются высота опорной орбиты до второго включения 3 ступени ракеты «Сатурн-5» 91,7...180,2 км на скорости 6938,9 км/с, первая космическая скорость
на наклонении полуострова Флорида 7791,2 км/с при высоте полета 191,3 км, вторая
космическая скорость 10838,7 км/с при высоте полета 323,8 км (везде высота над эллипсоидом). Большие сомнения вызывают график ускорения, имеющий довольно
странный вид, проекция трассы полета на землю, удаленность района падения первой
ступени от точки старта на 3379 км. В части двигателей F-1 первой ступени ракеты
носителя «Сатурн-5» не согласуются показатели тяги одного двигателя и суммарной
тяги первой ступени (5 двигателей), разница ощутима и гораздо выше допустимых
в документах 7 %. И еще много баллистических неточностей.
Например, нет ответа на следующие вопросы.
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1. Каким образом осуществлялась посадка на Луну автоматических станций типа
Surveyor, а затем осуществлялось приселение лунного модуля миссии «Аполлон»?
Разница по весу между этими объектами составляет существенные тонны по массе
объектов. То есть баллистически эти объекты не тождественны. Возможное масштабирование производных движения с малого на большой объект в данных условиях не
представляется возможным.
2. Возможна ли мягкая посадка лунного модуля весом почти 20 т со скоростью
контакта с поверхностью во время приселения 0,61 м/с по одноимпульсной схеме с
минимальной коррекцией?
3. Каким образом был реализован безаварийный взлет с Луны при конструкции
взлетной ступени?
4. Как осуществлялась стыковка на орбите Луны снова по одноимпульсной схеме?
5. Какими способами были получены вторая космическая скорость при переходе
на отлетную траекторию к Земле?
6. Какие применялись способы входа в атмосферу Земли на второй космической
скорости и сохранения перегрузки на приемлемом для биологических объектов
уровне?
7. Как американские радиолинии обеспечивали связь между Землей и Луной фактически без задержек?
В настоящее время реализовать на практике часть маневров, продемонстрированных в американских документах, практически невозможно.
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Materials from American sources under the Apollo program were considered, the presented data
were evaluated in terms of external ballistics equations, flights of aircraft to the moon and their
return to earth. The assessment made it possible to determine the inconsistency of data (mass
characteristics) in different documents related to the same Apollo 11 mission site. There were also
inconsistencies in the ballistic schemes for launching on the flight path to the Moon, settling, un-
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docking and docking in near-moon orbit, a braking maneuver for entering the lunar orbit and an
acceleration maneuver for returning to Earth, a braking maneuver when landing on the Earth's
surface.
Keywords: external ballistics, Apollo program, Moon, flight path
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Работа посвящена экспериментальному исследованию обтекания перфорированных
плоских пластин при различных скоростях набегающего несжимаемого воздушного потока и углах атаки. На дозвуковой аэродинамической установке кафедры «Динамика и
управление полетом ракет и космических аппаратов» Московского Государственного
Технического Университета им. Н.Э. Баумана, получены аэродинамические характеристики проницаемых пластин.
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Дозвуковое обтекание различных летательных аппаратов (ЛА) является сложным
процессом, зачастую сопровождающимся образованием вихревых структур и отрывом пограничного слоя с аэродинамических поверхностей, вследствие чего ухудшаются аэродинамические характеристики (АДХ) летательного аппарата в целом и
снижается эффективность органов управления.
В связи с этим, актуальным направлением для исследований является изучение
конструкции и аэродинамических характеристик стабилизирующих и управляющих
устройств, способных обеспечивать безотрывное обтекание ЛА и требуемые управляющие усилия [1, 2]. В качестве стабилизаторов могут рассматриваться простейшие
тела — плоские пластины. При этом для устранения крупных вихрей, срыв которых
приводит к возникновению таких отрицательных эффектов, как тряска и раскачка
конструкции, предлагается сквозная перфорация поверхности [3, 4].
Для лучшего понимания процесса обтекания перфорированных пластин проведено комплексное исследование, сочетающее в себе численное моделирование и физический эксперимент при различных скоростях набегающего потока, изменяющихся
значениях угла атаки и степени перфорации.
Эксперимент проводился в дозвуковой аэродинамической трубе замкнутого типа
с открытой рабочей частью. В качестве исследуемого объекта выбраны квадратные
пластины длиной l, шириной b (b = l) и толщиной с различной степени перфорации
=

⋅ 100%,
4
где d — диаметр одного отверстия перфорации, N — их количество.
Проведены экспериментальные исследования обтекания пластин с σ = 3,1; 12,6 и
28,3 %. Скорость невозмущенного набегающего потока V изменялась в пределах от
15 до 35 м/с с шагом ΔV = 10 м/с. Измерение скорости производилось при помощи
трубки Пито. Данные, полученные при обтекании пластины со скоростью 25 м/с,
сравнивались с результатами численного моделирования. Во время эксперимента
было замерено давление невозмущенного потока, такие же условия воспроизводились в расчете. Угол атаки во время эксперимента изменялся от 0° до 90° с переменным шагом.
Аэродинамические силы и аэродинамический момент, действующие на обтекаемое тело, определены с помощью тензометрических весов.
На основании экспериментальных данных рассчитаны аэродинамические коэффициенты пластин в связанной системе координат и построены их графические зависимости от угла атаки α при различной скорости набегающего потока и степени перфорации σ. В случае максимальной степени перфорации зависимости cy(α) пластины,
построенные для различной скорости набегающего потока, практически совпадают
друг с другом. В случае минимальной степени перфорации коэффициенты cy пластины при V = 25 м/c несущественно отличаются от соответствующих коэффициентов
при V = 35 м/c, а график зависимости cy (α) для V = 15 м/c лежит значительно выше.
Численное моделирование обтекания перфорированной пластины при V = 25 м/c
позволило получить структуры течения, на которых видно, что выходящие из отверстий струи воздуха практически полностью устраняют обширный отрыв на подветренной стороне пластины. При этом за струями на твердой поверхности образуются
локальные отрывные области. За счет эжекционного влияния струй, истекающих из
отверстий перфорации, давление на подветренной поверхности перфорированной
пластины снижается по сравнению со сплошной пластиной.
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Разница в аэродинамических коэффициентах, полученных экспериментально и
численно, незначительна и не превышает 10 %.
В результате проведенного исследования получены аэродинамические характеристики перфорированных пластин при различной скорости набегающего потока в
широком диапазоне углов атаки и определены структуры течения с учетом специфики протекания струй сквозь отверстия. Перфорация любой конфигурации приводит к
снижению вихреобразования и стабилизации течения. На основании полученных
результатов могут быть разработаны более современные и высокотехнологичные
средства управления процессами обтекания летательных аппаратов.
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The article is devoted to the experimental study of the flow around perforated flat plates at different speeds of the incoming incompressible air flow and angles of attack. At the subsonic aerodynamic stand of the Department of Dynamics and Flight Control of Rockets and Spacecraft,
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Алгоритм получения экстремалей биэллиптического типа
при решении задач оптимизации некомпланарного перелета
на высококруговую орбиту с применением
принципа максимума
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Представлен алгоритм получения оптимальных биэллиптических траекторий выведения
полезных грузов на высококруговые орбиты с помощью одноступенчатых и многоступенчатых средств выведения с химическими ракетными двигателям ограниченной тяги при
применении принципа максимума. Продемонстрированы и проанализированы результаты применения разработанного алгоритма на примерах выведения полезного груза на
геостационарную орбиту с помощью одноступенчатого разгонного блока и многоступенчатого разгонного блока и собственного химического ракетного двигателя космического аппарата.
Ключевые слова: оптимальная траектория, принцип максимума, биэллиптический некомпланарный перелет, разгонный блок, геостационарная орбита

На настоящий момент довыведение большинства КА с опорной орбиты, формируемой ракетой-носителем, на высококруговые орбиты предполагает использование химических ракетных двигателей (ХРД) ограниченной тяги. Довыведение может осуществляться как за счет работы только двигателя разгонного блока (РБ), так и за счет
работы двигателя РБ и собственного ХРД КА. Если РБ не имеет в своем составе отделяемых в процессе перелета топливных баков, то в первом из описанных случаев
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можно говорить о задаче перелета одноступенчатого орбитального блока (ОБ). Второй из описанных случаев отвечает задаче перелета многоступенчатого ОБ.
Одним из актуальных направлений повышения эффективности использования
ресурсов существующих средств выведения (СВ) на этапе некомпланарного перелета
с опорной орбиты на целевую высококруговую орбиту является реализация схем биэллиптического типа. Некомпланарный биэллиптический перелет между круговыми
орбитами подробно описан в импульсной постановке в фундаментальных работах по
механике космического полета, например, в [1]. Однако можно отметить, что в литературе не уделено достаточно внимания оптимизации траекторий подобного типа как
для одноступенчатых, так и многоступенчатых орбитальных блоков, имеющих в своем составе ХРД ограниченной тяги, с применением косвенных методов.
В качестве метода, применяемого для оптимизации траекторий СВ, в настоящей работе используется принцип максимума Л.С. Понтрягина [2], сводящий задачу оптимального управления СВ к двухточечной краевой задаче. Основные сложности применения принципа максимума состоят в подборе начального
приближения для решения краевой задачи и регуляризация ее сходимости. Таким
образом, с методической точки зрения решение задачи оптимизации траектории
биэллиптического перелета сводится к вопросу получения начального приближения вектора сопряженных переменных, отвечающего соответствующему классу
экстремалей. То есть необходимо найти область в пространстве сопряженных переменных, которая соответствует траекториям требуемой структуры, и регуляризировать процесс получения подобных траекторий для широких диапазонов изменения исходных данных (массово-энергетических характеристик ОБ, параметров
опорной и целевой орбит).
В работе предложен алгоритм регуляризированного получения решений краевой
задачи принципа максимума, отвечающих оптимальным траекториям биэллиптического типа, использующий в качестве первого приближения решения, полученные
для традиционных траекторий «прямого» выведения (траектории, для которых значение радиуса в процессе перелета не превышает величины радиуса целевой орбиты).
Алгоритм основан на внедрении фиктивного разрыва массово-энергетических характеристик ОБ с задействованием условий оптимальности для разрывных систем и
включает в себя методы продолжения по параметру и ложного положения. В качестве функционала задачи выступает функционал комбинированного типа, представляющий собой сумму времени перелета с опорной орбиты на целевую орбиту и нормированную массу ОБ на целевой орбите, умноженную на весовой коэффициент
(имеющий размерность секунда). Применение подобного рода функционала подробно описано, например, в [3, 4].
Идея алгоритма основана на результатах анализа свойств полученных оптимальных траекторий перелета многоступенчатых ОБ на геостационарную орбиту, отвечающих качественно различным типам схем: «прямым» перелетам и биэллиптическим перелетам. При больших значениях весового коэффициента в функционале
(свыше 108 с) области начальных значений сопряженных переменных, отвечающие
этим типам схем, тем ближе друг к другу, чем меньше тяговооруженность последней
ступени ОБ. Таким образом, за счет введения фиктивной дополнительной ступни для
одноступенчатого ОБ или фиктивного увеличения разрыва тяги в точке отделения
предпоследней ступени многоступенчатого ОБ, возможно облегчить процесс поиска
начальных значений сопряженных переменных, позволяющих перейти к структуре
траектории, содержащей заключительный перигейный активный участок.
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В работе приведены примеры применения разработанного алгоритма к оптимизации траекторий некомпланарных биэллиптических перелетов для случаев одноступенчатых и многоступенчатых ОБ. Проанализировано влияние продолжительности
перелета на параметры оптимальных траекторий и достижимые значения массы ОБ
на целевой орбите.
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An algorithm for obtaining optimal bi-elliptic trajectories of launching payloads into high circular
orbits with application of the maximum principle for cases of single-stage and multistage boosters with chemical rocket engines of limited thrust is described. The results of the application of
the developed algorithm and their analysis are provided and analyzed on two examples of
launching a payload into the geostationary orbit. In the first example a single-stage booster is
used for transfer into orbit, in the second example a multistage booster and a spacecraft's own
chemical rocket engine are used.
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4 ЦНИИ Минобороны России
Рассмотрен алгоритм учета переходных процессов запуска и останова двигательной
установки разгонного блока и затрат массы на осуществление его стабилизации на пассивных участках траектории при оптимизации многовитковых перелетов на высокоэнергетические орбиты с применением принципа максимума. Проанализировано влияние
указанных факторов на параметры оптимальных траекторий и максимальное количество активных участков траектории перелета, отвечающее предельной достижимой
массе полезного груза на целевой орбите. Формулируются рекомендации для учета указанных факторов при проведении различных расчетов.
Ключевые слова: оптимальная траектория, принцип максимума, многовитковая траектория, разгонный блок

При решении оптимизационных задач управления динамическими системами с помощью косвенных методов получаемая структура оптимального управления (циклограмма, модуль управляющего параметра) определяется поведением функции переключения, в зависимости от которой значения управляющего параметра могут либо
лежать на границе области допустимых управлений, либо принимать промежуточное
значение, в случае, когда функция переключения тождественно равна нулю на некотором временном интервале [1, 2].
В теоретических работах, посвященных оптимальным межорбитальным перелетам (например, [3, 4] и библиографии к ним), режимы особого управления, как правило, отсутствуют, и структура оптимального управления имеет ступенчатый характер, предполагающий скачкообразное изменение управляющего параметра — тяги
двигательной установки (ДУ) разгонного блока (РБ). При этом не учитываются переходные процессы работы ДУ РБ. Такое допущение может приводить к теоретическим
результатам, которые не представляется возможным реализовать на практике, как,
например, к получению траектории циклического скользящего режима с бесконечно
большим числом непродолжительных активных участков (АУ), при решении задачи
оптимального управления для компланарных перелетов между круговыми орбитами
с использованием двигателя ограниченной тяги [5, 6].
В реальных условиях функционирования ДУ режимы промежуточной тяги присутствуют в обязательном порядке, как то, при обеспечении запуска ДУ РБ и ее выключении. При этом интервалы данных обязательных режимов в силу особенностей
работы ДУ могут достигать значительной продолжительности. Также необходимо
учитывать, что любой дополнительный виток или часть витка пассивного полета АУ
приводит к необходимости дополнительных затрат массы РБ на стабилизацию. Таким образом, каждый добавляемый АУ обуславливает увеличение суммарных затрат
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массы на обеспечение запуска ДУ РБ, а также на выбросы компонентов топлива
в процессе запуска и останова ДУ. То есть, увеличение числа АУ всегда приводит
к увеличению затрат массы РБ, которые можно назвать непроизводительными. Кроме того, допущение об отсутствии переходных процессов работы ДУ РБ приводит
к неучету дополнительных затрат характеристической скорости, следствием чего
являются отличия циклограммы работы ДУ в реальных условиях и параметров переходных орбит от полученных в результате косвенной оптимизации.
Увеличение затрат массы РБ на техническую реализацию дополнительного АУ
может превысить теоретический прирост массы полезного груза (ПГ) на целевой орбите, обусловленный уменьшением суммарных потерь скорости при осуществлении
маневра. Таким образом, указанные факторы будут являться лимитирующими для
последовательности экстремалей траекторий перелета, содержащих различное количество активных участков, и потому их необходимо учитывать при оптимизации
многовитковых траекторий.
Оптимизация траекторий многовитковых перелетов по критерию максимизации
массы ПГ на целевой орбите в работе производится с применением принципа максимума Л.С. Понтрягина [1]. Для учета переходных процессов запуска и останова ДУ РБ
и непроизводительных затрат компонентов топлива предлагается использовать условия
оптимальности для разрывных систем (см. [1, 7, 8]). Фактические процессы запуска
и останова ДУ, выражаемые изменением во времени тяги и массового секундного расхода, при этом аппроксимируются постоянными усредненными значениями.
В работе приводятся примеры применения предложенного подхода к учету технических особенностей работы РБ при оптимизации многовитковых траекторий на
примере некомпланарного выведения космического аппарата с круговой опорной
орбиты на геостационарную орбиту. Все рассматриваемые схемы перелета относятся
к классу так называемых «прямых» схем, для которых модуль радиуса-вектора
в процессе перелета не превышает радиуса целевой орбиты. При этом рассматриваются три расчетных случая:
• переходные процессы запуска и останова ДУ РБ и непроизводительные затраты
компонентов топлива не учитываются;
• переходные процессы запуска и останова ДУ РБ учитываются, но не учитываются непроизводительные затраты компонентов топлива;
• учитываются как переходные процессы запуска и останова ДУ РБ, так и непроизводительные затраты компонентов топлива.
Проанализировано влияние указанных факторов на прирост достижимой массы
ПГ на целевой орбите при добавлении в схему перелета дополнительных АУ, а также
на параметры оптимальных промежуточных орбит. Продемонстрировано, что технические особенности функционирования РБ ограничивают количество АУ многовитковой схемы перелета, реализующей предельно достижимую массу ПГ на целевой
орбите.
Анализ результатов расчетов показывает, что учет переходных процессов работы
ДУ РБ не приводит к значимому ухудшению получаемого решения по функционалу.
Представляется возможным не учитывать данные факторы при проведении проектных расчетов, основной задачей которых является оценка возможности выведения
ПГ заданной массы на целевую орбиту. Однако, на стадии определения конкретной
оптимальной траектории рекомендуется производить учет переходных процессов,
так как они оказывают влияние на ее параметры. Учет непроизводительных затрат
компонентов топлива приводит к ухудшению получаемого решения по функционалу.
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Именно этот фактор ограничивает возможности увеличения массы ПГ на целевой
орбите посредством увеличения количества АУ траектории, поэтому его рекомендуется учитывать при обосновании выбора рациональной схемы перелета.
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An algorithm for taking into account the transition processes of start-up and shutdown of the
propulsion system of the booster block and the costs of mass for stabilization during passive
flight when optimizing multi-burn transfers to high-energy orbits using the maximum principle is
proposed. The influence of these factors on the parameters of optimal trajectories and the maximum number of burns corresponding to the maximum attainable payload mass in the target orbit
is analyzed. Recommendations for taking outlined factors into account for various cases of calculations are formulated.
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Работа посвящена описанию исследованию спускаемого аппарата (СА) повышенной маневренности класса «несущий корпус» для лунной и марсианской экспедиции. Рассмотрены
проектные характеристики и возможные модификации для улучшения проектными характеристик по сравнению с традиционно используемыми СА, а также дано описание систем аппарата и основных конструктивных решений. Из проведенного анализа видно,
что перспективная форма СА класса «несущий корпус» является хорошей альтернативой
спускаемым аппаратам «скользящего спуска», особенно для возвращения из лунных и марсианских экспедиций.
Ключевые слова: спускаемый аппарат, аэродинамические характеристики, несущий корпус, баллистика, гиперзвуковой диапазон скоростей

Первый этап освоения космического пространства ознаменовался значительными
достижениями в деле создания аэрокосмических спускаемых аппаратов (СА). Главные технические достижения относятся к аэротермодинамике, материаловедению,
аэробаллистике, двигателестроению, системам управления ракетами-носителями и
космическими кораблями.
Аэрокосмические летательные аппараты (спускаемые аппараты), разработанные
в СССР («Восток», «Восход» и «Союз»), относились к классу баллистических аппаратов, и аппаратов «скользящего» спуска, отличавшихся простейшими аэродинамическими конфигурациями, обеспечивающими минимально возможное маневрирование аппаратов на участке спуска в атмосфере. Спуск в атмосфере со второй
космической скоростью потребовал отказа от аппаратов баллистического типа. Рассмотрение же возможности входа в атмосферу Земли со второй космической скоро-
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стью (аппараты лунной экспедиции) и с гиперболическими скоростями (спуск при
возвращении из марсианской экспедиции) показал абсолютную необходимость увеличения аэродинамического качества аппарата и рациональность перехода на заостренные конфигурации. Исследования показали, что следует перейти к другому классу аппаратов, а именно к аппаратам класса «несущий корпус», которые по простоте
аэродинамических обводов близки к аппаратам «скользящего» спуска, а по своим
аэродинамическим характеристикам на гиперзвуковых скоростях приближаются к
крылатым ракетопланам.
Аппараты этого класса с успехом могут использоваться во всех диапазонах скоростей входа в атмосферу, как при спуске с орбиты искусственного спутника Земли
(ОИСЗ), так и для входа в атмосферу со второй космической скоростью [1].
В данном докладе рассмотрен спускаемый аппарат (СА) повышенной маневренности класса «несущий корпус». Исследуемый СА предназначен для возвращения на
Землю экипажа численностью 6 человек. В СА экипаж располагается на этапе выведения на орбиту, на участке спуска в атмосфере Земли, и при посадке на Землю.
Были рассчитаны аэродинамические характеристики СА на гиперзвуковом участке
спуска. Для их нахождения были применены положения теории Ньютона и, таким образом, определены аэродинамические характеристики для углов атаки от 0 до 90°.
Массовые характеристики СА рассмотрены в зависимости от назначения аппарата, его габаритных размеров и аэродинамической формы. Рассматривается возможность введения дополнительных щитков для балансировки СА на нужное качество и
сокращения массы балансировочного груза. Для расчета баллистических характеристик аппаратов была использована система уравнений движения летательного аппарата в атмосфере. Аппарат рассматривался как материальная точка, в качестве управляющего параметра использован угол крена [2, 3].
Представлены расчетные данные по температурам для различных режимов спуска в характерных точках поверхности СА. Приведены основные требования к составу
оборудования СА, их конструкции и теплозащите. Конструкция, теплозащита, комплекс средств посадки, система исполнительных органов спуска выполняются для
одноразового использования [4].
Высокое отношение подъемной силы к лобовому сопротивлению считается решающим для гиперзвуковых аппаратов с большой высотой полета и длительным сроком
службы. Одним из самых простых и полезных модификация является установка стержня в носовой части. В этой статье аэродинамические характеристики полета исследуются путем моделирования и сравнения СА тела со стержнем и без него [5].
Из проведенного анализа видно, что перспективная форма СА класса «несущий
корпус» является хорошей альтернативой спускаемым аппаратам «скользящего спуска», особенно для возвращения из лунных и марсианских экспедиций.
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The paper is devoted to the description of the descent vehicle of increased maneuverability of the
"lifting body" class for lunar and Martian expeditions. The report discusses the design characteristics and possible modifications considered to improve the design characteristics in comparison
with the traditionally used aerospace vehicles. Also the description of the systems and the main
design solutions is given. From the analysis carried out, it is clear that the promising form of the
CA class "bearing body" is a good alternative to the descent vehicles of the "sliding descent", especially for returning from lunar and Martian expeditions.
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Рассмотрены основные принципы перехода от событийно-реактивного управления бортовыми ресурсами пилотируемого межпланетного корабля к ситуационно-проактивному.
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Принципы базируются на новом когнитивном вариабельно-синергетическом методологическом подходе. Сущность методологического когнитивного вариабельно-синергетического подхода заключается в использовании системных знаний экспертов для наблюдения,
анализа и исследования нелинейных, неявно-эволюционных, вторичных причинно-следственных энергетических, материальных и информационных синергетических взаимодействий и взаимосвязей между процессами, протекающими в материальных объектах пилотируемого межпланетного корабля.
Ключевые слова: пилотируемый межпланетный корабль, когнитивный вариабельносинергетический, событийно-реактивное управление, ситуационно-проактивное управление, ресурсы

В настоящее время в ПАО «РКК «Энергия» разрабатывается пилотируемый межпланетный корабль (ПМК) для осуществления экспедиции к Луне и Марсу. При этом
принято считать, что ПМК и орбитальные космические станции (ОКС) относятся к
одному и тому же классу объектов управления (ОУ) [1, 2]. Поэтому целесообразно
использовать проверенные на практике методы управления полетом ОКС «Салют»,
«Мир» в качестве исходной базы для разработки методов управления полетом ПМК,
включая его ресурсное обеспечение.
Далее перечислены базовые принципы ресурсного обеспечения полета ОКС,
в основе которого лежит многоальтернативный методологический подход, суть которого заключается в существовании альтернативных вариантов при реагировании на
происходящие события.
1. Построение ресурсного обеспечения полета: за счет структурно-функцио-нальной
избыточности компонентов систем КА — «холодное» и/или «горячее» резервирование
с гибким алгоритмом изменения конфигурации, мажоритарная логика и другие.
2. Сохранение ресурсов: с помощью технологии событийного и плановопредупредительных регламентов и ремонтов.
3. Управление при возникновении нештатных ситуаций (НШС): обнаружение
НШС, ее идентификация, парирование, ликвидация последствий.
4. Планирование: выделение ресурсов, необходимых для выполнения полетных
операций, разработка резервных вариантов плана в целях выполнения полетного задания в НШС.
5. Главное концептуальное правило базовых принципов: событийно-реактивное
управление ресурсами.
Наличие вариантов обеспечивает использование структурных и функциональных
резервов, которые периодически пополняются доставкой оборудования и расходных
материалов с Земли грузовыми транспортными кораблями, а также за счет выполнения ремонтных работ космонавтами.
В соответствии с общепринятой в настоящее время идеологией пилотируемых
космических полетов, главными критериями, в порядке их приоритета, являются безопасность экипажа и полнота достижения целей полета. За счет многолетнего опыта
выполнения посадочных операций, при многократном резервировании систем обеспечения жизнедеятельности и спуска, достигнута высокая степень безопасности экипажа. Цели полета также могут быть достигнуты с разной степенью эффективности
за счет возможности повторения полетных операций, постоянной методической поддержки экипажа от центра управления полетом, доставки необходимого на борт
станции оборудования и запасных частей грузовыми транспортными кораблями.
Ситуация кардинально меняется для экипажа ПМК, совершающего межпланетный
полет. В отличие от орбитальных полетов отсутствует возможность срочного возвра-
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щения экипажа на Землю в случае возникновении аномальных ситуаций. Любые отказы в бортовых системах недопустимы и рассматриваются как прямое следствие конкретного изначального непонимания ситуации. На этапах разработки, изготовления и
эксплуатации все недостатки должны выявляться и устраняться, а системы прекращать
функционировать в полете только по причине окончательной выработки своего ресурса. Ситуация требует быстрых решений по определению оставшихся функциональных
возможностей ПМК, позволяющих обеспечить дальнейший полет по главным критериям. При этом даже в случае расчетных НШС требуется полное владение информацией
о происходящих на борту процессах, в том числе выявление всех негативных внешних
и внутренних факторов, приведших к отказу.
Следовательно, принцип реактивного управления ресурсами ПМК в НШС не
удовлетворяет требованиям межпланетного пилотируемого полета, так как устраняет
только последствия, а не выявляет предпосылки с предотвращением возникновения
НШС.
Большая длительность полета ПМК (продолжительность марсианской экспедиции составляет 2–3 года), без возможности пополнения бортовых резервов через доставку, требует наиболее рационального расхода ресурсов. Одних технологий событийного и планово-предупредительных регламентов и ремонтов без поставки
запасных частей недостаточно для выполнения этого требования. Необходимо также
при существующих бортовых структурно-функциональных ограничениях использовать возможности системных свойств ПМК для получения дополнительных ресурсов
за счет реконфигурации и рециклинга элементов систем.
Решение важной научно-технической проблемы ресурсного обеспечения полета
ПМК и устранение недостатков, присущих многоальтернативному управлению ресурсами на ОКС, возможно за счет методологического КВС** подхода к использованию синергетических ресурсов, которые формируются в ходе самоорганизации и
саморазвития бортовых систем, за счет объективно существующих явных и неявных
многоместных отношений, описывающих энергетические, материальные и информационные взаимосвязи между процессами, протекающими в ходе совместного функционирования рассматриваемых систем с учетом влияния внешней среды [3, 4].
Основные концептуальные положения адаптивно-вариабельного проактивного
управления синергетическими ресурсами ПМК.
1. Построение ресурсного обеспечения полета: целенаправленным созданием
в бортовых и наземных средствах управлениях ПМК, обладающих структурнофункциональной избыточностью, принципиально новых, основанных на использовании синергетических ресурсов возможностей прогнозирования и упреждения событий при формировании и реализации управляющих воздействий.
2. Сохранение и увеличение ресурсов: обеспечение равномерности выработки;
минимизация интенсивности расхода и восстановление ресурсов; получение дополнительных ресурсов за счет вторичных энергетических, материальных и информационных взаимосвязей между процессами в БС.
3. Управление при возникновении НШС: оперативное реагирование на предпосылки и предотвращение возникновения НШС, а не их последствий.
* Когнитивный вариабельно-синергетический (КВС) методологический подход: «познание вариантов
совместной деятельности»: прилагательное «когнитивный» от лат. cognitio знание, познание; вариабельный — от фр. variable — изменчивый, способный иметь варианты; «синергетический» прилагательное от
«синергия» — от греч. συν — приставка со значением совместности и εϱγον «деятельность».
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4. Планирование: прогнозирование множества вариантов развития «ситуациярешение» и выбор одного из них для обеспечения формирования максимального полетного потенциала аппарата на основе синергетических ресурсов.
5. Главное концептуальное правило: ситуационно-проактивное управление ресурсами (прогноз + реализация упреждающих управляющих воздействий).
Сделан вывод, что для управления полетом ПМК за пределами околоземных орбит необходимо перейти на новые методологические, методические, технологические и организационные принципы управления ресурсами бортовых систем, обеспечивающие перевод управления от правила «событийно-реактивного» к правилу
«ситуационно-проактивному».
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The basic principles of transition from event-reactive control of onboard resources of a manned
interplanetary spacecraft to situationally proactive are considered. The principles are based on a
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Представлен качественно новый подход к реализации терминального наведения на конечном участке траектории. Рассмотрен синтез адаптивной системы управления летательного аппарата на основе многошагового терминального алгоритма наведения.
Вычисление адаптивных поправок к коэффициентам управления осуществляется при
помощи разработанной методики идентификации ветровых возмущений на основе многослойного персептрона. Изложена методика формирования нейросетевого алгоритма
распознавания интенсивности и направления ветра. Процедура работы адаптивной системы продемонстрирована на типовой модели движущегося в атмосфере летательного аппарата при наведении на неподвижную цель. Приведены результаты численного моделирования и продемонстрированы преимущества использования подобного алгоритма.
Ключевые слова: летательный аппарат, терминальное наведение, адаптивная система
управления, идентификация возмущений, интеллектуальная система наведения

Первостепенную важность при синтезе адаптивных систем управления [1–4] летательных аппаратов (ЛА), которая выражается в значительной сложности реализации
на практике, приобретает задача идентификации возмущающих характеристик, знание которых позволяет в существенной мере повысить точность и качество синтезируемых управляющих устройств и алгоритмов [2].
В общем случае возмущающие воздействия описываются чрезвычайно сложными нестационарными и нелинейными функциями. Число возмущающих факторов
может меняться от траектории к траектории случайным образом. Более того, сами
возмущающие факторы могут быть описаны коррелированными случайными величинами. Описанные ограничения приводят к тому, что заранее промоделировать возмущенную траекторию с высокой долей вероятности сходную с реальной практически невозможно, потому как отсутствует явное понимание, какими возмущающими
факторами было выявлено то или иное отклонение траектории от номинальной [1].
Поэтому для реализации автономного наведения используют адаптацию путем уточнения выбранных универсальных параметров или функционалов, характеризующих
совместное влияние возмущающих факторов, с «эталонными» для текущей плоскости в пространстве [2]. Эти уточнения выполняются по бортовым измерениям на
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пройденной части траектории ЛА. В бортовом алгоритме наведения затабулированы
средние значения контролируемых параметров вдоль номинальной траектории движения с определенным шагом по высоте [2]. Таким образом коррекция осуществляется путем линейной интерполяции коэффициентов адаптации для текущего положения ЛА. Подобный подход к идентификации возмущений требует чрезвычайно
полной базы данных, находящейся в памяти бортовой цифровой вычислительной
машины (БЦВМ) и по-прежнему характеризующейся значительным уровнем неопределенности, так как с увеличением количества возмущающих факторов и сложности
описания модели оценить многомерную функцию коэффициентов адаптации оказывается достаточно сложно. Кроме того, такой подход по большей части является эвристическим.
В качестве альтернативы предлагается рассмотрение иного подхода к решению
этой задачи, основанного на применении систем искусственного интеллекта для распознавания видов и интенсивности действующих возмущающих факторов по анализу
отклонений реальной траектории от номинальной, а также по анализу тенденции изменения этих отклонений.
В рамках данной работы в качестве возмущений рассматривается влияние наличия ветра, как одного из основных источников появления отклонений параметров
реальной траектории ЛА от номинальной. Ввиду наличия перекрестных связей в системе, ветровые нагрузки, действующие, к примеру, в продольном канале движения
ЛА, приводят к появлению отклонений параметров траектории как в продольном, так
и в боковом каналах. То есть при наличии в системе нелинейных функций, описывающих ветровые возмущения, одни и те же отклонения траектории от номинальной
могут быть вызваны различными комбинациями скорости ветра по двум ортогональным каналам. Эта особенность позволяет в качестве примера рассматривать задачу
идентификации возмущений применительно к решению задачи распознавания интенсивности и направления ветра при реализации терминального наведения.
В рамках теории машинного обучения [5] решение подобной задачи представляет
собой обучение с учителем, более узко классическую задачу регрессионного анализа.
Решение поставленной задачи в рамках машинного обучения получено при следующих характеристиках нейронной сети и параметрах обучающей выборки.
1. Входной слой нейронной сети включает отклонения параметров траектории от
номинальной траектории { } , где l — число анализируемых параметров траектории.
2. Выходной слой нейронной сети включает в себя набор признаков { =
( )} , который в рамках решаемой задачи состоит из текущего значения скорости
ветра в проекциях на оси горизонтальной плоскости нормальной земной системы
координат [1], текущего значения производной по скорости ветра во времени в проекциях на оси горизонтальной плоскости нормальной земной системы координат, а
также высоты начала действия возмущения.
3. Используется нормализация обучающих данных минимаксным методом или
методом «среднего» [5].
4. В качестве топологии сети рассматривается конфигурация из одного или нескольких скрытых слоев при различных количествах нейронов в каждом скрытом слое.
5. В качестве алгоритма обучения рассматривается метод обратного распространения ошибки [5] или метод стохастического градиентного спуска.
6. Для оптимизации сети рассматриваются ускоренный метод Нестерова и метод
Адама.
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7. В качестве функции активации используется гиперболический тангенс.
8. Скорость обучения и величина смещения определяется итеративно в процессе
обучения.
9. В качестве метрики используется средний эмпирический риск.
10. Вся обучающая выборка является кросс-валидационной.
11. Для решения проблемы переобучения используется регуляризация [5].
Обучение согласно представленным параметрам и ограничениям приводят к следующему перечню результатов:
• в случае, если обучающая выборка рассматривает небольшой диапазон изменения скоростей ветра (-5…+5 м/c c шагом 1 м/c) и диапазон высот начала действия
возмущений (17...20 км с шагом 0,1 км), то: касательно топологии сети наилучший по
точности результат наблюдается для двух скрытых слоев по 10 и 5 нейронов в каждом соответственно (99 % для тестовой выборки), для двух скрытых слоев по
10 нейронов (97,3 % для тестовой выборки). При этом скорость обучения α = 0,15,
в каждом скрытом слое присутствует нейрон смещения. Алгоритм обучения — метод
обратного распространения ошибки. Метод нормализации данных — минимаксный;
• при увеличении исследуемых диапазонов изменения параметров скорости ветра
(–30…30 м/c с шагом 5 м/c) и высот начала действия возмущений ( 0...20 км с шагом
0,1 км), точность составляет 97 % для тестовой выборки. При этом с использованием
метода «среднего» для нормализации данных наблюдается переобучение, при котором использование методов регуляризации, а также альтернативных алгоритмов обучения Нестерова и Адама позволяют устранить проблему и достигнуть точности
95 % для тестовой выборки.
В результате выполнения работы проведено обучение нейронной сети, позволяющей в реальном режиме времени с определенным шагом по высоте осуществлять
распознавание действующих на ЛА ветровых возмущений. На основе полученных
результатов в БЦВМ осуществляется решение краевой задачи, определяющей поправки к коэффициентам управления, при которых при данном уровне возмущений
реализуется попадание в цель с минимальным промахом. Подобное решение значительно сокращает время, необходимое системе для определения нужных поправок.
Более того, использование таких интеллектуальных систем наведения демонстрирует
высокую эффективность использования, так как заранее зная интенсивность действующих на систему возмущений, можно предопределить дальнейшее возмущенное
движение и решить задачу коррекции существенно быстрее и качественнее.
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A qualitatively new approach to the implementation of terminal guidance on the final section of
the trajectory is presented. The synthesis of an adaptive control system of an aircraft based on a
multistep terminal guidance algorithm is considered. The calculation of adaptive corrections to
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Разработан вариант орбитальной группировки космических аппаратов мониторинга
околоземного космического пространства как составной части Системы «Млечный
путь». Представлен выбор-обоснование орбиты космических аппаратов мониторинга
околоземного космического пространства, состава и структуры орбитальной группировки космического комплекса. Проведена оценка устойчивости орбитальной структуры
и оценка затрат топлива на ее поддержание. Сделаны выводы об эффективности предложенного орбитального построения группировки космических аппаратов с точки зрения
процента наблюдаемых объектов на сутках и периода наблюдения видимого объекта.
Ключевые слова: орбитальная группировка, оптико-электронные средства, околоземное
космическое пространство, космический мусор, мониторинг

Значительный рост числа орбитальных космических средств и уровня техногенного
засорения околоземного космического пространства (ОКП) в настоящее время и
в обозримой перспективе [1]; ожидаемое активное расширение деятельности в окололунном пространстве; опасность столкновения Земли с кометами и астероидами и
вытекающая из этого необходимость заблаговременного выявления и отслеживания
данных объектов; риски утраты КА вследствие недостаточного уровня информированности о текущем и прогнозируемом состоянии гелиогеофизической обстановки
в ОКП; обеспечение лидирующих позиций России на международном уровне в вопросах норм регулирования деятельности в ОКП — все это делает исключительно
актуальной и принципиально важной задачу получения оперативной, достоверной,
точной и полной информации об объектах и событиях в ОКП, а также учета влияния
факторов космической среды на безопасность деятельности в ОКП.
Космический комплекс (КК) мониторинга ОКП вместе с наземными оптикоэлектронными, радиолокационными [2] и радиотехническими средствами представляют комплекс технических средств мониторинга ОКП, входящего в состав
перспективной системы информационно-аналитического обеспечения безопасности
космической деятельности в околоземном космического пространстве «Млечный
путь».
В состав КК мониторинга ОКП входят орбитальная группировка (ОГ) космических аппаратов (КА), наземный комплекс управления КА, ракетно-космический
комплекс КА. Орбитальные средства мониторинга имеют ряд неоспоримых техни-
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ческих преимуществ перед наземными: экстерриториальность, отсутствие зависимости от состояния атмосферы и атмосферных явлений, отсутствие сезонных вариаций длительности времени наблюдения, ограничений по времени суток [3].
Основным условием для наблюдения космических объектов (КО) оптикоэлектронными средствами (ОЭС) является освещенность объектов Солнцем. Даже
при вариации расстановки наземных ОЭС не всегда возможно обеспечить наблюдаемость всех участков орбиты КО. Доля освещенных участков траектории варьируется
для разных типов орбит и индивидуальных объектов. Для низкоорбитальных группировок процент ненаблюдаемых участков может достигать 40–50 %, а период возможного обнаружения ограничен утренними и вечерними сумерками, т. е. одним-двумя
часами сразу после восхода или до захода Солнца [4]. Для ГСО — 2–3 ч дуги орбиты
являются ненаблюдаемыми с Земли. Для солнечно-синхронных орбит (ССО) условия
оптической видимости с Земли существенно зависят от времени года и размещения
наземных средств. Представленные ограничения обуславливают необходимость создания ОГ КА, позволяющей повысить эффективность Системы с точки зрения глобальности и непрерывности наблюдений.
В работе в качестве орбиты функционирования ОГ КА предложена ССО, расположенная в плоскости терминатора. Выбраны параметры орбиты, обеспечивающие
устойчивость орбитальной структуры, постоянство освещенности КА, а также исключение засветки оптико-электронной аппаратуры, размещенной на КА. В ходе исследования было определено количество КА и углы направления телескопов, гарантирующие максимизацию числа наблюдаемых объектов на сутках, времени и
частоты наблюдений для сбора информации с целью решения задачи уточнения параметров движения.
Литература
[1] Вениаминов С.С. Космический мусор — угроза человечеству. М.: ИКИ РАН, 2013. 207 с.
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The concept of near-earth space monitoring constellation as an element of the "Milky Way" System is proposed. The selection-justification of space-based observation constellation orbit, the
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Рассмотрено применение надувных тормозных устройств для осуществления посадки
спускаемого аппарата на поверхность планеты. Такие надувные тормозные устройства
применяются на всем протяжении движения спускаемого аппарата — от пересечения
условной границы атмосферы до момента контакта с поверхностью. Все этапы движения спускаемого аппарата необходимо тщательно изучить и выполнить соответствующие моделирования. Доклад посвящен численному моделированию движения спускаемого
аппарата на различных этапах спуска. Описаны особенности численного моделирования с
использованием современных программных комплексов. Показаны основные результаты,
которые получились в результате выполненного численного моделирования.
Ключевые слова: спускаемый аппарат, космический аппарат, надувное тормозное
устройство, асимметрии, динамика движения, численное моделирование

В 80-х годах XX века у ученых из метеорологического института в Финляндии возникла идея отправить сеть метеорологических зондов на Марс. Цель состоит в том,
чтобы изучить климат и различные особенности красной планеты. Эта идея циркулировала в институте в течение нескольких десятилетий, прежде чем проект был официально запущен в 2001 году. Отличительная черта этих зондов — это управление
движением в атмосфере: в отличие от различных зондов, отправленных до сих пор,
которые используют комбинацию жесткого щита, парашютов и двигательные установки. В конструкции таких зондов применяется надувная система. Такой выбор позволяет добиться весьма значительной экономии веса.
Повторный вход в атмосферу зонда MetNet [1, 2] делится на различные фазы: вопервых, в начале повторного входа в атмосферу в верхние слои атмосферы развертывается первая надувная система (фаза 1), ее функция заключается в инициировании
первого торможения датчика и служить теплозащитным экраном. Затем задействуется вторая надувная система, которая позволяет применять более существенное торможение (фаза 2). Через некоторое время после того, как первое тормозное устройство отпускается, и зонд начинает спускаться на землю (фаза 3), тормозится вторым
тормозным устройством до удара, позволяя ему погрузиться в марсианский грунт и
задействовать различные измерительные приборы. На каждом этапе могут возникнуть деформации. Поскольку тормозное устройство является надувным, оно не является жестким, поэтому возможны небольшие изменения геометрии. Чтобы учесть
деформации, определяются аэродинамические коэффициенты для различных конфигураций, чтобы знать, может ли деформация нежесткого тормозного устройства привести к завершению миссии.
Для расчетов использовалось программное обеспечение с открытым исходным
кодом: Gmsh для создания сетки, OpenFoam для расчета и Paraview для визуализации
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результатов. Расчетная сетка моделируется двумя разными способами: осесимметричной моделью для расчета, требующей высокой вычислительной мощности. Атмосферные параметры (давление, температура, плотность) рассчитывались с использованием программы MARSGRAM 2001. Позже для расчета траектории в разных
точках с помощью языка программирования Python используется онлайн-инструмент
«Mars Climate Database» [3, 4]. Реализованная модель турбулентности представляет
собой RANS k-omega SST для малого числа Рейнольдса, интенсивности турбулентности 1% и характерной длины для турбулентных структур 10 см. Для определения
различных аэродинамических коэффициентов эталонной поверхностью является
площадь проекции зонда на каждой фазе (0,391 м2 для фазы 1 и 1,5708 м2 для следующих фаз), характерная длина — это максимальный диаметр: 1 м для фазы 1 и 2 м
для следующих этапов. Все аэродинамические коэффициенты определены в центре
тяжести зонда без деформации.
При движении зонда может возникнуть деформация тормозного устройства, поскольку надувное тормозное устройство нежесткое. Рассматриваются 2 вида деформаций: асимметрия в нижней части и асимметрия в верхней части зонда. Расчеты в
OpenFOAM [5] с использованием решателя rhoPimpleFoam показывают, что поведение
зонда практически одинаково на каждой фазе. Замечено, что поворот нижней части
практически не влияет на аэродинамические коэффициенты. Более того, это приводит к
тому, что вращение верхней части оказывает такое же влияние на поведение зонда, как
изменение угла атаки. Изменение угла атаки и угла наклона верхней части является
источником двух возмущений: во-первых, коэффициент лобового сопротивления изменяется очень мало, поэтому зонд не имеет большой потери замедления из-за деформаций. Тогда импульс, создаваемый деформациями тормозного устройства или изменением угла атаки, всегда стремится противодействовать деформации и заставлять ее
достичь своего равновесного состояния: 0° угла атаки верхней части.
Конечная скорость при подходе к поверхности не превышает 60 м/с для большинства вариантов мест посадки, что является допустимой величиной. Однако конечная скорость увеличивается с высотой поверхности в точке посадки. Таким образом, необходимо проводить новые расчеты для каждой траектории посадки, чтобы
убедиться в выполнении требования по конечной скорости.
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For the successful landing of the descent vehicle on the planet's surface, it is proposed to use inflatable braking devices. Such inflatable braking devices are used throughout the entire movement of the descent vehicle — from crossing the conditional boundary of the atmosphere to the
moment of contact with the surface. All stages of the descent vehicle's motion must be carefully
studied and appropriate simulations must be performed. The report is devoted to the numerical
modeling of the descent vehicle motion at various stages of the descent. The features of numerical modeling using modern software systems are described. The main results obtained as a result
of the performed numerical simulation are shown.
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Развитие космической техники для выполнения полетов к планетам Солнечной системы и
проведения фундаментальных исследований постоянно совершенствуется, и в настоящее время существует большое количество космических миссий для проведения таких исследований. Успешное выполнение таких миссий связано с большим количеством возникающих рисков, которые необходимо учитывать при проектировании будущих полетов
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космических аппаратов. Показан метод проведения комплексных исследований динамики
движения космического аппарата, который включает в себя рассмотрение всех этапов
движения: от входа в атмосферу до момента контакта с поверхностью и учет взаимодействия с грунтом для варианта жесткой посадки. Для снижения скорости с больших
значений при входе в атмосферу до приемлемой величины в момент контакта с поверхностью предлагается применять надувные тормозные устройства. Основным преимуществом таких устройств является возможность применения на всей траектории спуска в атмосфере. Сделан вывод о том, что данная технология применима, были получены
наиболее благоприятные и неблагоприятные варианты посадки спускаемого аппарата.
Применение данного метода позволяет снизить риски на этапе проектирования для
успешного выполнения космической миссии.
Ключевые слова: спускаемый аппарат, динамика движения, атмосфера планеты, надувное тормозное устройство, перегрузка

В настоящее время планируется большое количество космических миссий для исследования планет и тел Солнечной системы. Как правило, такие исследования носят
фундаментальный характер и могут помочь ответить на принципиальные фундаментальные вопросы, например, о происхождении планеты Земля. Кроме того, возрастает интерес к исследованиям астероидов для возможности создания изучения траектории их движения для большего понимания. Современное развитие космической
техники предоставляет все большие возможности для создания принципиально новых космических аппаратов для проведения межпланетных космических миссий.
Одним из важнейших этапов выполнения космической межпланетной миссии является заключительный этап движения — этап посадки спускаемого аппарата на поверхность планеты [1]. Данный этап характеризуется наличием большого количества
быстропротекающих процессов, которые имеют очень важное значение и действие
которых может оказывать критические воздействия на спускаемый аппарат.
Данный этап сопровождается возникновением большого количества рисков, которые могут оказывать негативное воздействие на успешное выполнение миссии
в целом. Данные риски могут быть связаны с различного рода возникающих возмущающих факторов и носить характер как техногенных, так и природных рисков.
В настоящей работе представлен метод комплексного исследования динамики
движения космических аппаратов на этапе движения в атмосфере. В рамках проводимых комплексных исследований рассмотрено движение спускаемого аппарата на
всех этапах — от входа в атмосферу до посадки, включая этап контакта с поверхностью и включая исследования жесткой посадки спускаемого аппарата. Такой подход
позволяет убедиться в реализуемости миссии и провести анализ наиболее неблагоприятных вариантов посадки.
Для понижения скорости со значений, характерных для начала движения при
входе в атмосферу до приемлемых значений на этапе контакта с поверхностью предлагается применять надувные тормозные устройства, которые позволяют выполнять
торможение на всем участке спуска. Данные надувные тормозные устройства имеют
преимущества по массе и конструкции по сравнению с традиционными парашютными системами и описаны в книгах [2, 3]. Одной из существенных проблем динамики
движения такого спускаемого аппарата с надувными тормозными устройствами является возникновение значительных асимметрий формы, которые возникают в процессе движения вследствие не жесткости надувных тормозных устройств. Для
успешного решения поставленной задачи также необходимо рассматривать заключительный этап спуска — момент контакта с поверхностью [4, 5]. В работе применяется
методика расчета взаимодействия спускаемого аппарата с грунтом в основе которой
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лежит предположение, что спускаемый аппарат продолжает в грунте своё движение,
а траектория его перемещения — пространственная кривая в грунте. Для заключительного этапа критической характеристикой, являющейся основной составляющей
риска невыполнения посадки является величина возникающих перегрузок на корпусе
спускаемого аппарата и контейнере с полезной нагрузкой.
Многосторонние исследования, проведенные по данному направлению [6, 7], показывают работоспособность таких устройств для осуществления посадки, однако
безусловно, каждый из этапов должен быть исследован подробно. Исследование различных этапов движения показало наиболее благоприятные и неблагоприятные режимы движения в атмосфере планеты такого спускаемого аппарата с применением
надувных тормозных устройств. Применение представленного метода комплексного
исследования динамики движения космического спускаемого аппарата способствует
снижению рисков и достижению выполнения поставленной задачи для космической
миссии.
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The development of space technology for performing flights to the planets of the solar system
and conducting fundamental research is constantly improving, and at present there are a large
number of space missions for such research. In turn, the successful implementation of such missions is associated with a large number of emerging risks that must be taken into account in one
way or another when designing future spacecraft flights. The paper describes a method for conducting complex studies of the dynamics of spacecraft motion, which includes consideration of all
stages of motion: from entering the atmosphere to the moment of contact with the surface and
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taking into account the interaction with the ground for the rigid variant. To reduce the speed
from high values when entering the atmosphere to an acceptable value at the moment of contact
with the surface, it is proposed to use inflatable braking devices. The main advantage of such devices is that they can be used throughout the entire descent trajectory in the atmosphere. As a result of the work performed, it can be concluded that this technology is applicable, the most favorable and unfavorable options for landing the descent vehicle were obtained. The application of
this method makes it possible to reduce risks at the design stage for the successful implementation of a space mission.
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С учетом постоянного увеличения темпов освоения околоземного космического пространства пилотируемыми и автоматическими космическими аппаратами все более
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актуальными становятся вопросы создания технологии управления космическим движением, обеспечивающей безопасность функционирования орбитальных группировок. Для
решения задач баллистико-навигационного обеспечения управления полетами многоспутниковыми орбитальными группировками в настоящее время создается комплекс баллистических моделей, основанный на использовании фундаментального виртуального
пространства.
Ключевые слова: управление космическим движением, баллистико-навигационное обеспечение, управление космическим полетом, математическая модель

В последние годы с учетом быстрого развития технологий проектирования, создания
и эксплуатации ракетно-космической техники наблюдается смещение акцентов на
космическом рынке: от сегмента создания уникальной ракетно-космической техники
(автоматических или пилотируемых космических аппаратов, ракета-носителей,
наземной инфраструктуры и т. д.) к сегменту предоставления услуг за счет использования результатов космической деятельности. В связи с этим особую актуальность
приобрели вопросы перехода от создания и эксплуатации единичных космических
аппаратов (КА) к разработке космических систем и комплексов, в том числе многоспутниковых, способных решать целевые задачи на качественно новом уровне. К
настоящему времени количество действующих КА, находящихся на орбитах искусственного спутника Земли уже составляет более 4000 единиц, при этом более 20 тысяч отслеживаемых объектов космического мусора могут представлять, как для КА,
так и для международной космической станции серьезную опасность.
Основная задач комплекса баллистических моделей центра управления космическим движением — обеспечение решения задач баллистико-навигационного обеспечения полета разнородных КА, составляющих орбитальную группировку (ОГ) Госкорпорации «Роскосмос» с требуемой точностью [1] и оперативностью решения
задач по всей ОГ, включая сопровождение нефункционирующих отслеживаемых
объектов.
Решение разнородных целевых задач требует использования орбит различного
класса, имеющих свои преимущества и недостатки. Рабочие орбиты космических
комплексов в зависимости от целевого предназначения будут отличаться по форме
(круговые и эллиптические), высоте (низкие, средние, высокоэллиптические и геосинхронные орбиты), наклонению (экваториальные i = 0°, наклонные i ≠
0°, полярные i = 90°) [2]. Также в зависимости от рабочей орбиты, КА могут использовать различные виды навигационных измерений с различной точностью и оперативностью решения навигационной задачи [3]. Исходя из этого, для повышения точности определения параметров движения центра масс КА необходимо под каждый
обслуживаемый КА подбирать математическую модель, соответствующую не только
типу орбиты, но и используемым источникам навигационных измерений [4]. Кроме
того, при решении задачи оценки частоты проведения сеансов навигационных измерений необходимо учитывать используемую на борту КА математическую модель, а
также требования к точности удержания орбитальных позиций КА, входящих в орбитальную группировку.
Для решения поставленных задач перспективный комплекс баллистических моделей центра управления космическим движением строится на основе фундаментального виртуального пространства F, в котором собраны все известные на сегодняшний день модели движения центра масс КА в околоземном космическом
пространстве, а также модели навигационных источников информации:
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где Ф — множество возмущающих факторов, влияющих на движение центра масс,
N — множество источников навигационных измерений, k — правые части дифференциальных уравнений движения центра масс (математическая модель, описывающая
движение центра масс), , — геодезические координаты наземной станции (при
использовании наземного контура управления), Dx — значение среднеквадратической ошибки измерительной системы, используемое для определения весовой матрицы сеанса измерений.
Таким образом, с помощью фундаментального виртуального пространства появляется возможность общего описания модели КА в виде наблюдаемой, управляемой,
стохастической динамической системы, в которой можно будет определить для каждого КА адекватную баллистическую модель:
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где Т — множество моментов времени ( ∈ ℛ) , в которые реализуется процесс,
= ∥ , , … , ∥ — вектор, параметры которого определяют состояние процесса,
M(x) — множество возможных состояний процесса, — вектор управления, определенный на множестве возможных управлений U, ( , , [ , ), ( , , ), ) — оператор перехода во множестве состояний процесса Х, действующий на момент t ≥ t0,
[ , ) — множество векторов управления на полуинтервале [ , ), ( , , ) — параметры модели прогнозирования положения центра масс, определенные 4на множестве фундаментального виртуального пространства F.
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Taking into account the constant increase in the pace of exploration of outer space by manned
and automated spacecraft, the issues of creating a space traffic management technology for ensure the safety of the functioning of orbital groupings are becoming more and more urgent. A
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Рассмотрено совершенствование технологии спуска космического аппарата на поверхность небесных тел покрытых атмосферой. В настоящее время актуальным является
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выполнение посадки спускаемого аппарата в рамках межпланетных миссий на небесные
тела солнечной системы. Посадка космического аппарата на поверхность планеты
покрытой атмосферой сопровождается воздействием на него высоких значений температур и механических перегрузок. Исследованы перегрузки действующие на спускаемый
аппарат управляемый посредством изменения положения полезной нагрузки. Рассматриваемый спускаемый аппарат оснащен надувным тормозным устройством. Исследования
проведены методом численного интегрирования дифференциальных уравнений движения
спускаемого аппарата. Получены диаграммы перегрузок спускаемого аппарата.
Ключевые слова: спускаемый аппарат, надувное тормозное устройство, перегрузка,
точка посадки, полезная нагрузка

Снизить значения перегрузок, действующих на спускаемый аппарат при входе в атмосферу, можно за счет уменьшения угла входа. Однако уменьшение угла входа приводит к увеличению рассеивания точки посадки. Уменьшить величину рассеивания и
повысить надежность применения космической техники возможно за счет реализации технологии управляемой посадки. Одним из способов управления движением
спускаемого аппарата в атмосфере планеты является изменение положения его центра масс. В рассматриваемом случае центр масс смещается за счет изменения положения полезной нагрузки.
Рассмотрен спускаемый аппарат, оснащенный надувным тормозным устройством.
Применение надувных тормозных устройств дает возможность получить большие
аэродинамические поверхности в развернутом положении. Надувное тормозное
устройство применимо для осуществления полета как на сверхзвуковых, так и дозвуковых скоростях движения, что делает его универсальной парашютной системой.
Надувное тормозное устройство спускаемого аппарата имеет форму конуса со
сферическим затуплением и углом раствора 120 град [1, 2]. Диаметр миделева сечения конуса составляет 3,6 м. Смещение центра масс при управлении движением
спускаемого аппарата осуществляется следующим образом: внутри надувного тормозного устройства расположен космический аппарат, являющийся полезной нагрузкой, который соединен с тормозным устройством с помощью поворотного механизма. Поворотный механизм предназначен для поворота космического аппарата вокруг
точки их сопряжения. Изменение углового положения космического аппарата приводит к смещению центра масс спускаемого аппарата относительно продольной оси
надувного тормозного устройства. В результате этого смещения спускаемый аппарат
поворачивается на некоторый угол атаки, за счет этого возникает нормальная сила,
с помощью которой и осуществляется управление движением спускаемого аппарата.
Для рассмотренного спускаемого аппарата с массой космического аппарата
300 кг и массой надувного устройства с поворотным механизмом 400 кг проведен
расчет продольных и нормальных перегрузок, возникающих при управлении его
движением в атмосфере Земли. Расчет перегрузок выполнен посредством расчета
балансировочных углов атаки, возникающих при движении спускаемого аппарата в
атмосфере Земли. Параметры движения спускаемого аппарата, необходимые для расчета балансировочных углов, определены посредством численного интегрирования
системы дифференциальных уравнений его движения [3, 4]. При интегрировании
использован метод Рунге — Кутта четвертого порядка.
Исследование движения спускаемого аппарата проведено для скорости входа в
атмосферу 7000 км/с и углом входа равным 2 град. При этом максимальное значение
нормальной перегрузки составило 2 ед. В процессе исследования получено значение
кривизны траектории движения спускаемого аппарата. Сделан вывод о том, что по
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мере приближения к поверхности Земли увеличивается значение кривизны траектории при осуществлении управления.
Полученные результаты дают возможность оценить величину возмущений, парируемых за счет управления, величину управляющих моментов, необходимых для поворота космического аппарата, а также сформулировать требования для прочностного расчета конструкции спускаемого аппарата. Рассматриваемый способ управления
позволит не проводить точную балансировку полезного груза, а также устранить
возмущения вызванные аэродинамической асимметрией.
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Research is aimed at improving the technology of descent of a spacecraft to the surface of celestial bodies covered with an atmosphere. Currently, it is relevant to carry out the landing of the
descent vehicle within the framework of interplanetary missions on the celestial bodies of the solar system. The landing of a spacecraft on the surface of a planet covered by an atmosphere is accompanied by exposure to high temperatures and mechanical overloads. The paper investigates
mechanical overloads acting on the descent vehicle controlled by changing the position of the
payload. The descent vehicle under consideration is equipped with an inflatable braking device.
The studies were carried out by the method of numerical integration of the differential equations
of the descent vehicle's motion. As a result of the work performed, diagrams of the descent vehicle overloads were obtained.
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Алгоритмы наведения аэрокосмического самолета
на траекториях спуска с орбиты и приземлении
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Представлена методика формирования алгоритмов наведения аэрокосмического самолета и результаты расчета возмущенных траекторий, включающих в себя спуск с орбиты, атмосферное планирование и приземление на заданную посадочную полосу. Методика состоит из решения задач автоматического управления движением, прогноза
конечных параметров полета и аппроксимации функций оптимального управления, полученных на основе принципа максимума. Надежность и точность наведения обеспечиваются решением краевых задач и методом управления, адаптивного к возмущениям. Реализуемость методики и оперативность расчетов достигнута за счет минимизации
количества вычислений. Эффективность алгоритмов наведения проверена численным
моделированием полета в области возможных возмущений, начальных и конечных условий
полета. Расчетные примеры решения краевых задач и результаты моделирования представлены на графиках.
Ключевые слова: аэрокосмический самолет, орбита, наведение, аэродинамическое качество, крен, угол атаки, приземление

В качестве объекта исследования была выбрана уменьшенная модель аэрокосмического самолета (АКС) «Локхид Мартин Х-33».
Актуальными задачами являются оперативность, надежность, оптимальность и
автоматизация выполнения спуска АКС с орбиты и приземления [1–3].
Полет АКС выполняется по следующей схеме. На орбите включается тормозной
двигатель, АКС спускается с орбиты и выходит на квазигоризонтальные условия полета. Управляя тягой, углами атаки и крена наводится в точку начала посадки, совершает маневры выхода на заданную посадочную полосу и приземления. Если кинетическая энергия мала для достижения зоны посадки, то включается двигательная
установка. В случае избытка конечной скорости АКС снижает аэродинамическое
качество за счет отклонений угла атаки и тормозных щитков.
Цель работы — синтез эффективных алгоритмов управления тягой, углами атаки
и крена при наведении аэрокосмического самолета с орбиты до приземления на заданную посадочную полосу.
Эффективность алгоритмов оценивается по следующим критериям [4]:
• оперативность и надежность,
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• выполнение траекторных ограничений,
• устойчивость к возмущениям,
• реализуемость в системе управления,
• автоматизация подготовки и выполнения полета,
• минимизация гарантированного запаса топлива АКС.
Методика наведения основана на компромиссе между оперативностью, надежностью и оптимальностью выполнения полета. Приоритетной задачей является устойчивость наведения к случайным возмущениям [5–8].
В решении краевых задач, прогноза параметров полета, аппроксимации функций
оптимального управления на основе принципа максимума и минимизации промахов
в условиях возмущений использовались следующие методы:
• интегрирование траектории методом Рунге — Кутты,
• решение краевых задач методом секущих,
• продолжение решения по параметру,
• терминальное наведение в упрежденную точку,
• принципы автоматического управления.
Структура алгоритмов наведения состоит из следующих процедур:
• краевая задача поиска номинальной траектории, результатом решения которой
является расчет тормозного импульса, времени полета, координат начала посадки и
упрежденной точки,
• расчет параметров равновесного полета и оптимального наведения,
• прогноз конечного промаха по дальности, расчет условий включениявыключения ДУ и величины аэродинамического качества,
• расчет параметров выхода на посадочную полосу и приземления,
• управление тягой, щитками, углами атаки и крена по отклонениям измеренных
параметров полета от расчетных значений.
Работа содержит принятые ограничения, допущения и математическую модель
движения АКС, графики аппроксимации функций оптимального управления, итераций решения краевых задач и параметров возмущенных траекторий, анализ результатов и выводы.
В расчетах возмущенных траекторий АКС моделировались сочетания предельных вариаций ветра и плотности атмосферы как наиболее существенных возмущений.
Анализ результатов моделирования совокупности возможных возмущенных траекторий АКС с использованием разработанных алгоритмов наведения позволил сделать следующие выводы.
• Краевые задачи подготовки полётного задания надежно сходятся для любого
момента времени начала спуска.
• Алгоритмы гарантируют выполнение всех траекторных ограничений.
• Во всех вариантах возмущений и начальных условий полета АКС успешно приземляется на заданную посадочную полосу.
• Состав и возможности бортовой системы управления позволяют выполнять алгоритмы наведения в реальном времени.
• Полетное задание содержит всего несколько расчетных параметров, а их определение и проверка занимает минутное время.
• Процесс подготовки и выполнения полета полностью автоматизирован, участие
человека может потребоваться только в принятии решения о начале спуска и выборе
посадочной полосы приземления.
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• В критических случаях необходимая масса топлива АКС типа X-33 не превышает 25 % начальной массы.
• В номинальных условиях перерасход топлива не превышает 2 % по сравнению с
применением оптимального управления на основе принципа максимума, а в случаях
критических возмущений адаптивные алгоритмы наведения позволяют сократить
расход топлива.
Предложенные алгоритмы наведения могут найти применение в плановых и экстренных случаях спуска с орбиты и приземления на заданную посадочную полосу.
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The article presents the methodology for the formation of algorithms for the guidance of an aerospace aircraft and the results of the calculation of perturbed trajectories, including descent
from orbit, atmospheric planning and landing on a given runway. The technique consists of solving the problems of automatic motion control, forecasting the final flight parameters and approximating the optimal control functions obtained on the basis of the maximum principle. The
reliability and accuracy of guidance is provided by the solution of boundary value problems and
the method of control adaptive to disturbances. The feasibility of the methodology and the efficiency of calculations are achieved by minimizing the number of calculations. The effectiveness of
the guidance algorithms has been verified by numerical flight simulation in the field of possible
disturbances, initial and final flight conditions. Computational examples of solving boundary value problems and simulation results are presented on graphs.
Keywords: maximum principle, aerospace aircraft, guidance, orbit, aerodynamic quality, angle
attack, roll, landing
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Рассмотрена ретроспектива схем сближения, начиная с 1960-х гг. до наших дней. Показано, что первые стыковки были «быстрыми» и отрабатывались в интересах развертываемой и в СССР и США лунной программы. Лишь переход к полетам на орбитальную станцию
привел к постепенному переходу вначале к односуточной, а потом и двухвитковой схемам
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сближения. Возникший вновь в последнее десятилетие тренд на проведение «быстрых»
стыковок связан с модернизацией ракеты-носителя и появлению спутниковой навигации
в составе космического корабля. В России были успешно отработаны «быстрые» четырехвитковая и двухвитковая схема при сближении с Международной космической станцией. В 2020 г. использовать «быструю» схему стал Китай. Дальнейшее сокращение длительности полета до стыковки с орбитальной станцией возможно при переходе к
одновитковой схеме сближения, представленной в докладе. Опыт, полученный при реализации «быстрых» схем при сближении с Международной космической станцией, предлагается использовать в будущей лунной программе для выполнения пилотируемого полета к
Луне по двухпусковой схеме с использованием орбитальной станции, в качестве космопорта.
Ключевые слова: орбитальная станция, пилотируемый корабль, орбитальные перелеты,
перспективные пилотируемые программы

Успехи проектов околоземных пилотируемых космических станций и, в первую очередь, Международной космической станции (МКС), стали стимулом для дальнейшего развития космонавтики. Целью будущих пилотируемых космических полетов становятся миссии к Луне, в частности к окололунным станциям, для использования
в качестве промежуточного пункта для доставки экипажа на поверхность Луны [1].
Исходя из того, что в будущем потребуются наиболее эффективные способы для решения этой задачи, в статье предлагается подход, основанный на двухпусковых схемах. Аргументами в пользу этого подхода является 50-летний опыт стыковок и
успешных эксплуатаций орбитальных космических станций.
Отработка первых стыковок в СССР и США начиналась с использования схем
сближения, обеспечивающим стыковку в течение первых 1–5 витков, что требовало
создания специальных баллистических условий. Необходимый фазовый угол обеспечивался баллистической схемой полета при отработке стыковки. После перехода к
этапу эксплуатации орбитальной станции (ОС), создание очень точного и, как правило, маленького фазового угла на момент старта космического корабля (КК) стало
невозможным без дополнительных и существенных топливных затрат самой станции. Очевидно, такой подход был нерационален, что потребовало перехода к длительному многовитковому сближению.
Начиная с 1969 г., в СССР для обеспечения полетов к орбитальным станциям использовалась вначале односуточная, а затем двухсуточная схема сближения и стыковки.
Основным аргументом такого перехода явилось существенное увеличение допустимого
фазового диапазона (до 150º), что позволило обеспечить резервные даты старта каждые
двое суток и повышенную устойчивость к различным нештатным ситуациям.
Большая часть времени автономного полета КК «Союз» приходится на пассивный полет по орбите фазирования с минимальным количеством управляющих операций. Растянутость схемы была оправдана при использовании технологии управления
1960–1970-х гг. За счет применения высокопроизводительной бортовой цифровой
вычислительной машины и автономности всех этапов сближения появляется возможность максимально сжать этот процесс.
Начиная с 2012 г. сближение и стыковка российских КК проводилась по «быстрой» четырехвитковой схеме сближения. По сравнению с традиционной двухсуточной схемой сближения время доставки экипажа на МКС сократилось более чем в 8
раз. К настоящему времени по этой «быстрой» схеме было выполнено 30 успешных
полетов КК «Союз» и транспортного грузового корабля «Прогресс».
В четырехвитковой схеме используется четыре импульса дальнего сближения, по
два импульса на первом и втором витках. Основной маневр перехода на орбиту фа-
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зирования выполняется на первом витке по номинальному вектору выведения КК, не
дожидаясь измерений фактической траектории. Это позволяет обеспечить ширину
диапазона допустимых начальных фазовых углов в 25º. После зоны видимости второго витка на интервале длительностью в целый виток запланирован двухимпульсный корректирующий маневр, парирующий ошибки выведения на орбиту, после чего
КК переходит к участку автономного сближения и заключительным операциям при
стыковке общей длительностью около полутора витков.
Несмотря на значительное улучшение условий труда космонавтов, получивших
возможность достаточно быстро оказаться в комфортабельных каютах МКС, длительность стартового дня экипажа (~16 ч) находилась на предельных значениях по
эргономике, что потребовало дальнейшего сокращения времени доставки экипажа на
МКС. Основными предпосылками для перехода к еще более укороченным схемам
сближения являются новые возможности ракеты-носителя (РН) «Союз-2-1А» с цифровой системой управления, обеспечивающей повышенную точность выведения и
аппаратура автономной спутниковой навигации на борту КК «Союз-МС», позволяющая иметь точный вектор состояния без привязки к наземным измерительным
пунктам.
За счет улучшения точности выведения РН, по сравнению с четырехвитковой
схемой появилась возможность отказаться от корректирующего маневра, а двухимпульсный номинальный маневр можно заменить одним импульсом. В совокупности
это позволило сократить время сближения на два витка или почти на 3 ч. Представленная схема была уже 8 раз успешно реализована при сближении и стыковки с
МКС.
В дальнейшем рассматривается ускорение «быстрой» двухвитковой схемы за
счет модификации участка автономного сближения (АС). Его можно сократить со
100 до 20...30 мин, оставив под его «ответственность» заключительный участок, на
котором выполняется торможение прицельной скорости. Такая схема АС реализовывалась при сближении с ОС до 1986 г. [2]. Также как и в предыдущих «быстрых»
схемах маневр перехода на орбиту ОС можно рассчитывать исходя из предположения о номинальном выведении РН. Главным ограничением этой схемы является достаточно узкий фазовый диапазон для ее реализации (всего около 0.4º). Эту задачу
можно решить за счет использования квазикомпланарного выведения [3]. Появляющееся при этом боковое рассогласование между плоскостями орбит КК и ОС ликвидируется при выполнении импульса сближения, прикладываемого в точке пересечения плоскостей. При таком подходе длительность полета КК до стыковки по
одновитковой схеме сближения составит около двух часов.
Опыт, полученный при реализации «быстрых» схем при сближении с МКС,
предлагается использовать в будущей лунной программе для выполнения пилотируемого полета к Луне по двухпусковой схеме с использованием ОС, в качестве Космопорта. Использование ОС позволит снять ограничение по надежности этой схемы,
так как необходима 100 % гарантия последовательного запуска двух космических
аппаратов, один из которых КК — пилотируемый корабль, а второй — разгонный
блок (РБ) для выдачи отлетного импульса к Луне. Ограничение этой схемы по длительность работоспособности РБ, использующего низкокипящие компоненты топлива, например жидкий кислород и жидкий водород, и измеряемой несколькими часами, снимается за счет использования «быстрой» стыковки.
Предположим, что объектом сближения для КК Союз является РБ, стартующий с
земного космодрома (например с космодрома «Восточный») на незамкнутую орбиту.
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С помощью трех импульсов, включающих импульс довыведения на опорную орбиту,
РБ выводится на промежуточную орбиту, являющуюся коэллиптической по отношению к орбите ОС, но располагающуюся ниже. По факту успешного выведения РБ на
опорную орбиту КК отстыковывается от ОС и после выполнения двух импульсов
также переходит на промежуточную орбиту, где выполняет заключительное сближение и стыковку с РБ. Расчеты показывают, что варьируя разницу высот коэллиптической орбиты и орбиты ОС можно обеспечить условия для компланарного сближения
в диапазоне фазовых углов до 20º [4], что даже превосходит условия для уже реализованной двухвитковой схемы сближения.
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A retrospective of convergence schemes from the 1960s to the present day is considered. It is
shown that the first docks were “fast” and were worked out in the interests of the lunar program
being deployed both in the USSR and the USA. Only the transition to flights to the orbital station
led to a gradual transition at first to a one-day, and then two-turn approach schemes. The trend
of “fast” docking that has emerged again in the last decade is associated with the modernization
of the launch vehicle and the appearance of satellite navigation as part of the spacecraft. In Russia, the “fast” four-turn and two-turn circuits were successfully worked out when approaching the
International Space Station. In 2020, China began to use the “fast” scheme. A further reduction in
the duration of the flight before docking with the orbital station is possible when switching to the
single-turn approach scheme presented in the report. The experience gained in the implementation of “fast” schemes when approaching the International Space Station is proposed to be used
in the future lunar program to perform a manned flight to the Moon using a two-launch scheme
using an orbital station as a spaceport.
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В марте 1986 г. начался уникальный полет транспортного пилотируемого корабля «Союз
Т-15», включивший в свою программу перелет экипажа с одной орбитальной станции на
другую (от станции «Мир» на «Салют-7») и обратно. В 60-летней истории пилотируемой
космонавтики такой двойной перелет продолжает оставаться единственным в своём
роде. Рассмотрены подходы, принятые при разработке баллистической схемы, и представлены фактические затраты на ее реализацию. Предполагается, что опыт, полученный при реализации перелетов, может быть востребован как при проведении перспективных пилотируемых миссий на околоземной орбите, так и при реализации будущей
лунной программы.
Ключевые слова: орбитальная станция, пилотируемый корабль, орбитальные перелеты,
перспективные пилотируемые программы

За почти 60 летнюю историю пилотируемой космонавтики было выполнено множество полетов, но лишь в немногих было нечто такое, что позволяло присвоить им
статус «впервые». Первый полет человека в космос, первый выход в открытый космос, первая стыковка, первый полет к Луне, первая высадка на Луну и первая спасательная экспедиция на неуправляемую орбитальную станцию (ОС). В полете транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз-Т15», выполненном в 1986 г.,
впервые был выполнен перелет от одной орбитальной станции к другой и обратно.
Непосредственно перед запуском ОС «Мир» произошли события, потребовавшие
существенного изменения планируемой схемы полета станции на первоначальном
этапе. Вследствие болезни командира экипаж станции «Салют-7» досрочно вернулся
на Землю, оставив ряд важных экспериментов незавершенными. Однако сразу после
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запуска ОС «Мир», как обычно, необходимо было лететь на новую станцию для ее
расконсервации и дооснащения.
В связи с такими обстоятельствами возникла идея: в рамках одной экспедиции
выполнить посещение обеих станций, и баллистики получили интересное задание —
разработать схему перелета [1].
Рассматривались разные баллистические схемы: первоначальная стыковка с
«Миром» и последующий перелет на «Салют-7», или, наоборот. Запасы топлива ТПК
«Союз-Т» обеспечивали не более 340 м/с характеристической скорости, причем около 110 м/с должно было уйти на первую стыковку и около 115 м/с на обеспечение
спуска. И помимо этих двух основных операций необходимо было включить и расходы на управление ТПК вокруг центра масс, а это дополнительно требовало около
40 м/с на одну стыковку. Таким образом, собственно расходы на баллистическую
схему по перелету не должны были превышать 80 м/с. Было принято, что первым
объектом для посещения должен стать «Мир», так как новую станцию необходимо
было дооснастить, проинспектировать и подготовить к дальнейшей длительной эксплуатации. Перелет на «Салют-7» рассматривался как дополнительная задача, и при
необходимости, в случае возникновения нештатной ситуации, экипаж имел возможность досрочно вернуться на Землю. Если бы появилась такая возможность, то обратный перелет на «Мир» был крайне желателен, так как позволял доставить на новую станцию ряд очень ценной аппаратуры с «Салюта-7».
Идеальный вариант для выполнения перелетов — расположить обе станции на одной орбите в ближайшей окрестности. Каждая из станций имеет различные баллистические коэффициенты, определяющие аэродинамическое торможение, что со временем
приводит к «разлету» станций от начального положения. Разность по высоте орбит
станций с течением времени приведет также и к расхождению их плоскостей орбит.
Чтобы исключить затраты топлива, т. е. поддерживать необходимую компланарность, предполагалось через определенное время «чередовать» высотное расположение станций, т. е., например, поднять ОС «Мир» над орбитой ОС «Салют-7». В этом
случае меняется знак по смещению узлов и «накопленное» рассогласование между
плоскостями начнет сокращаться, обнуляться и уже увеличиваться в противоположную сторону вплоть до очередной смены высотного расположения станций.
Долговременная пилотируемая ОС «Мир» была выведена 20 февраля на опорную
орбиту со средней высотой Hср = 236,6 км и наклонением i = 51,6427°. В момент выведения ОС «Мир» станция «Салют-7» находилась на орбите Hср = 347,5 км и i = 51,6489°.
Фазовый угол между станциями был выбран равным 580°. За счет заметной разницы высот орбит это фазовое рассогласование было ликвидировано уже в начале марта.
Первый подъем орбиты ОС «Мир», в соответствии с номинальным планом, был
осуществлен 22 февраля в результате проведения четырех маневров с переходом на
орбиту с Hср = 331,3 км. Затраты характеристической скорости составили 60,5 м/с и
параметры орбиты ОС «Мир» были близки к расчетным.
ТПК «Союз Т-15» был выведен на орбиту по плану — 13 марта и через двое суток причалил к ОС «Мир». К этому времени на станции было уже израсходовано
около 500 кг топлива, и для подготовки орбиты ОС «Мир» к перелету ТПК необходимо было дождаться прихода 21 марта транспортного грузового корабля (ТГК)
«Прогресс-25». К этому моменту «Мир» опережал «Салют-7» на 155° по фазе. Целью
маневра было поднять высоту орбиты выше орбиты «Салюта-7», чтобы «развернуть»
движение «Мира» вспять и к заданной дате перелета достигнуть фазового рассогласования в 21° с расположением «Мира» позади «Салюта-7». При указанном фазовом
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угле можно было организовать односуточное сближение при минимально возможной
прицельной скорости в 10 м/с. Маневры подъема, а затем снижения высоты орбиты
были проведены вначале с помощью «Прогресса-25», а затем и «Прогресса-26, состыковавшегося с «Миром» 27 апреля.
5 мая Союз-Т15 отстыковался от станции и отправился на встречу с «Салютом-7».
Баллистическая схема сближения ТПК предусматривала два двухимпульсных маневра.
За счет близости по высоте орбит обоих станций сумма всех импульсов составляла
около 4.4 м/с. Фактические затраты характеристической скорости на движение центра
масс корабля не превысили 20 м/с.
Вскоре после начала выполнения экипажем незавершенных на станции «Салют-7»
работ баллистики приступили к подготовке второй части полета ТПК, так как «экономное» управление «Союзом-Т15» на первом сближении создало предпосылки
к обратному перелету [1]. Было решено поднять орбиту станции «Мир» с целью
остановить ее расхождение с «Салютом», а также подготовить фазовые условия (фазовый угол ~115°) перед стартом 21 мая беспилотного корабля новой серии «Союз
ТМ». В результате коррекции станция «Мир была переведена на орбиту с Hср =
= 337.4 км и находилась в это время по угловой дальности на 50° впереди «Салюта».
Дальнейшие маневры по формированию условий обратного перелета выполнял
беспилотный «Союз-ТМ», который затратив 7.6 м/с перевел ОС «Мир» на орбиту выше орбиты «Салюта-7» на 12 км. После достижения 29 мая фазового угла около 20°,
«Союз-ТМ» выполнил импульс величиной 7 м/с на «торможение» для стабилизации
фазы на достигнутом значении. «Мир» теперь находился впереди «Салюта-7», что было необходимо для организации перелета с подходом «снизу». После импульса обе
станции оказались на одной высоте Hср = 337 км. Выполнив маневры, через два витка
после проведения коррекции Союз ТМ отстыковался от «Мира», оставляя «Мир» в
медленном дрейфе со скоростью 0,3° в сутки в сторону сближения с «Салютом-7».
Плановая работа на «Салют-7» должна была закончиться к концу июня. На 25–
26 июня было запланировано возвращение на станцию «Мир. Заключительная фаза
подготовки к перелету началась 18 июня с коррекции углового положения «Мира».
Необходимо было к 24 июня, дате формирования прицельного вектора, обеспечивающего условия автономного наведения, увеличить угловую дальность «Мира» до
~32°. Указанное условие выполнялось за счет торможения станции «Прогрессом-26».
Заключительный маневр для формирования прицельного вектора при перелете
выполнялся 24 июня собственными двигателями «Мира», обеспечивший условия
сближения для «Союза» — подлет «снизу» и «сзади». На этом совместное относительное движение станций перестанет поддерживаться. Задача баллистиков была
выполнена.
«Союз-Т15» отстыковался от «Салюта-7» 25 июня при фазовом угле между станциями ~23°. Фактические затраты на движение центра масс на втором перелете также
не превысили 20 м/с.
Подведем итоги этого космического путешествия. Затраты Vх «Союза-Т15» на
движение центра масс ~40 м/с и на управление вокруг центра масс ~60 м/с, что соответствует ~300 кг топлива. Затраты Vх на формирование необходимого относительного
движения обоих станций потребовало ~66 м/с, что в пересчете на топливо составило
около 745 кг, из них 600 кг от кораблей «Прогресс-25», «Прогресс-26» и «Союз-ТМ».
Вклад обеих станций по затратам топлива ~145 кг. На реализацию баллистической
схемы перелетов потребовалось выполнение 11 импульсов. Итоговые затраты топлива
на все перелеты с учетом затрат топлива «Союза-Т15» составило около 1050 кг.
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В будущем полученный опыт может пригодиться, например, при размещении на одной орбите вместе с пилотируемой ОС нескольких свободно летающих модулей, требующих периодической инспекции для сбора с них полученной научной информации или
даже промышленных образцов (концепция станция-облако [2]). Возможна также сборка
вблизи ОС модулей экспедиционного корабля перед отправкой к Луне, Марсу и даже в
дальний космос. В качестве примера будущих перелетов можно рассматривать и непосредственный перелет от ОС на окололунную орбитальную станцию и обратно, или даже
напрямую на Лунную Базу как предлагается в проекте «Рывок» [3, 4].
Литература
[1] Соловьёв В.А., Муртазин Р.Ф., Мельников Е.К. Хроника необыкновенного космического путешествия (баллистический анализ полета транспортного пилотируемого корабля «Союз-Т15»)
// Космическая техника и технологии. 2021. № 2 (33). С. 107–118.
[2] Феоктистов К.П. Космонавтика без фанфар и амбиций // Новое в жизни, науке, технике. Сер.
Космонавтика, астрономия. № 4. М.: Знание, 1991. 64 с.
[3] Муртазин Р.Ф. Транспортная космическая система «Рывок-2» для доставки экипажа на лунную базу // Полёт. 2020. № 8. С. 3–9.
[4] Аппазов Р.Ф., Сытин О.Г. Методы проектирования траекторий носителей и спутников Земли.
М:. Наука, 1987. 440 с.

In Orbit with Three Stops (Ballistic Analysis of Soyuz-T15 Flight)
Murtazin Rafail Farvazovich

rfmurtazin@bmstu.ru

S.P. Korolev Rocket and Space Public Corporation Energia
Soloviev Vladimir Alekseevich

vsoloviev@bmstu.ru

S.P. Korolev Rocket and Space Public Corporation Energia
In March 1986, a unique flight of manned transport spaceship Soyuz T-15 began, which included a
crew flight from one orbital station to another (from Mir station to Salyut-7) and back again. In
the 60-year history of manned cosmonautics such a double flight continues to be the only one of
its kind. The paper considers the approaches taken in developing the ballistic scheme and presents the actual costs of its implementation. It is assumed that the experience gained in the implementation of the flights can be in demand for future manned missions, both in Earth orbit,
and in the implementation of the future Lunar program.
Keywords: orbital station, manned spacecraft, orbital flights, advanced manned programs
References
[1] Solov'ev V.A., Murtazin R.F., Mel'nikov E.K. Khronika neobyknovennogo kosmicheskogo
puteshestviya (ballisticheskii analiz poleta transportnogo pilotiruemogo korablya "Soyuz-T15")
[Chronicle of an extraordinary space journey (ballistic analysis of the flight of the Soyuz-T15
manned transport spacecraft)]. Kosmicheskaya tekhnika i tekhnologii [Space Technology and
Technologies], 2021, no. 2 (33), pp. 107–118. (In Russ.).
[2] Feoktistov K.P. Kosmonavtika bez fanfar i ambitsii [Cosmonautics without fanfare and ambitions].
Novoe v zhizni, nauke, tekhnike. Ser. Kosmonavtika, astronomiya [New in life, science, technology.
Ser. Cosmonautics, astronomy]. No. 4. Moscow, Znanie Publ., 1991, 64 p. (In Russ.).
[3] Murtazin R.F. Transportnaya kosmicheskaya sistema "Ryvok-2" dlya dostavki ekipazha na lunnuyu
bazu [Transport space system "Jerk-2" for the delivery of the crew to the lunar base]. Polet
[Flight], 2020, no. 8, pp. 3–9. (In Russ.).

XLVI Академические чтения по космонавтике. 25–28 января 2022 г.

108

[4] Appazov R.F., Sytin O.G. Metody proektirovaniya traektorii nositelei i sputnikov Zemli [Methods of
projecting trajectories of carriers and satellites of the Earth]. Moscow, Nauka Publ., 1987, 440 p.
(In Russ.).

УДК 629.783

Разработка программных средств автоматического
формирования рекомендаций оператору
оперативного управления современными
автоматическими космическими аппаратами
Несмелова Анастасия Сергеевна

Nesmelovaas@mail.ru

ПАО «РКК «Энергия»
Дунаева Ирина Валентиновна

I.v.dunaeva@yandex.ru

ПАО «РКК «Энергия»
Рассмотрены программные средства наземного комплекса управления, разработанные
для повышения качества и надежности оперативного управления современными автоматическими космическими аппаратами. Описаны существующие средства парирования
расчетных и нерасчетных нештатных ситуаций и их недостатки. Сделаны выводы о
необходимости и актуальности программных средств автоматического формирования
формализованных рекомендаций оператору оперативного управления современными
космическими аппаратами.
Ключевые слова: разработка программных средств, автоматические космические аппараты, оперативное управление космическим аппаратом, бортовой комплекс управления,
наземный комплекс управления

Штатное управление современными автоматическими космическими аппаратами
(АКА) и парирование расчетных нештатных ситуаций (НШС), возникающих на борту АКА, осуществляется с помощью наземного комплекса управления (НКУ) и бортового комплекса управления (БКУ) [1].
НКУ передает в БКУ цифровые управляющие пакеты. Цифровые управляющие
пакеты, могут содержать отдельные управляющие воздействия (УВ) БКУ, которые
формируются программными средствами НКУ. В составе цифровых управляющих
пакетов могут передаваться в БКУ и готовые массивы цифровой информации (МЦИ),
которые хранятся в базе данных НКУ в виде набора файлов. Все УВ и МЦИ проходят
предварительную отработку на наземном комплексе отработки [2].
При возникновении нерасчетных НШС на борту АКА оператор НКУ проводит их
предварительный анализ. Далее вся необходимая информация передается разработчикам БКУ АКА для анализа и разработки алгоритма их парирования. Если разрешить НШС штатным набором имеющихся управляющих воздействий невозможно,
разрабатываются исходные данные (ИД) для их дальнейшего устранения. После этого разработчиками БКУ создаются МЦИ или рекомендации, которые поставляются
на НКУ.
Процесс создания МЦИ требует больших временных затрат, связанных с их разработкой, отработкой и поставкой в НКУ [3, 4].
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Ранее создание рекомендаций для оператора НКУ делалось вручную и не было
формализовано.
При создании программных средств НКУ для оперативного управления АКА
особое внимание уделяется надежности. Для повышения данного критерия при оперативном управлении с помощью НКУ были разработаны программные средства для
создания формализованных рекомендаций оператору оперативного управления.
Данная разработка касается создания программных средств для автоматизированного рабочего места оператора оперативного управления космическим аппаратом
на НКУ при возникновении нерасчетных нештатных ситуаций на борту АКА и их
парирования. Для НКУ АКА были разработаны программные средства автоматического формирования формализованных рекомендаций оператору оперативного
управления современными автоматическими космическими аппаратами.
Разработанные программные средства позволят значительно уменьшить время
парирования НШС. При возникновении НШС оператор НКУ сможет автоматически
формировать рекомендацию по ИД, которые выдадут разработчики ПО БКУ после
детального анализа НШС.
Для создания рекомендации оператору необходимо ввести номер аппарата, идентификатор и выбрать желаемые параметры обработки из предоставленного списка.
Программные средства автоматически добавят в рекомендацию данные из БД, а также проведут автоматические проверки на корректность введенных данных. Для удобства оператора автоматически формируются подсказки. В результате работы программных средств формируется файл рекомендации готовой к согласованию.
Данные программные средства позволят ускорить выдачу критически важных
МЦИ и, как следствие, создать более удобную и быструю систему для надежного
управления перспективными автоматическими космическими аппаратами, а также
формализовать данный вид работ в целом. Стоит отметить, что использование данных программных средств позволяет повысить не только надежность, но и эффективность управления АКА за счет сокращения времени формирования рекомендаций.
Первая версия программных средств автоматического формирования рекомендаций
оператору НКУ прошла весь цикл испытаний и на данный момент успешно используется на НКУ. В дальнейшем планируется модернизация имеющихся программных
средств с целью повышения надежности за счет дополнительного контроля, а также
расширения возможностей программных средств, в части его использования на современных автоматических космических аппаратах всех типов.
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Рассмотрена комбинированная схема выведения космического аппарата на геостационарную орбиту, которая позволяет реализовать компромисс между выведением космического аппарата малой массы за короткое время с использованием двигателей большой
тяги и космического аппарата большой массы за большое время с использованием электроракетных двигательных установок. Приведены численные примеры и результаты
задачи оптимизации межорбитального перелета и анализа энергетических характеристик комбинированной схемы выведения космического аппарата с электроракетной двигательной установкой на геостационарную орбиту.
Ключевые слова: ограниченная мощность, ограниченная тяга, вспомогательная долгота,
принцип максимума Понтрягина, метод продолжения по параметру, комбинированная схема
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Выведение космических аппаратов на целевую орбиту с использованием электроракетных двигателей становится популярным в последнее время и позволяет значительно снизить затраты топлива за счет высокого удельного импульса электроракетных двигательных установок (ЭРДУ)[1]. Однако для выведения космического
аппарата (КА) с низкой околоземной орбиты на геостационарную орбиту (ГСО) с
использованием двигателей малой тяги требуется длительное время перелета.
Рассмотрена задача оптимизации межорбитального перелета КА с ЭРДУ на ГСО
при запуске с помощью ракеты-носителя (РН) «Союз 2.1Б» и разгонного блока «Фрегат» с космодрома «Восточный». Приведена комбинированная схема перелета,
в рамках которой РН «Союз 2.1Б» выводит КА на опорную орбиту с высотой 200 км,
и после отделения от последней ступени РН разгонный блок «Фрегат» выводит КА
на эллиптическую промежуточную орбиту. В процессе проведения анализа задачи
значения высоты перигея, высота апогея и наклонения варьируются. После отделения от разгонного блока «Фрегат» КА осуществляет перелет на ГСО с использованием ЭРДУ. Приведено решение задачи оптимизации многовиткового межорбитального перелета КА с промежуточной орбиты на ГСО.
Цель оптимизации траектории межорбитальной траектории — минимизировать
массу рабочего топлива ЭРДУ. Рассмотрена задача оптимального перелета с фиксированным числом витков и свободной (оптимальной) длительностью перелета. Число
витков, высота перигея, высота апогея и наклонение промежуточной орбиты варьируются в целях осуществления анализа влияния этих параметров на длительность
перелета и доставляемую на ГСО массу КА. Для решения задачи оптимизации применяют принцип максимума Понтрягина [2]. После применения принципа максимума Понтрягина задача оптимизации сводится к решению двухточечной краевой задачи с помощью метода продолжения по параметру.
Для межорбитальных перелетов используют нерегулируемые двигатели ограниченной тяги. Задача вычисления оптимальной траектории межорбитального перелета
с нерегулируемым двигателем малой тяги достаточно сложная. Одной из проблем
является выбор начального приближения для неизвестных параметров краевой задачи принципа максимума Понтрягина. В целях преодоления трудностей для решения
задачи оптимизации траектории многовиткового межорбитального перелета используют подход, основанный на последовательном решении задач оптимизации траекторий КА с двигателем ограниченной мощности (ОМ) и ограниченной тяги (ОТ). Затем
решают задачу оптимизации траектории КА с двигателем с ОМ [3]. Полученные в
результате решения задачи оптимизации многовиткового межорбитального перелета
КА с ОМ-двигателем начальные значения сопряженных переменных используют в
качестве начального приближения на втором этапе, реализующем численное продолжение оптимальных ОМ траекторий в оптимальную ОТ траекторию [3, 4].
Приведены численные примеры и осуществлен анализ результатов задачи оптимизации межорбитального перелета и анализа энергетических характеристик комбинированной схемы выведения КА с ЭРДУ на ГСО.
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A combined scheme of launching a spacecraft into a geostationary orbit is considered, which
makes it possible to realize a compromise between launching a low-mass spacecraft in a short
time using high-thrust engines and a high-mass spacecraft in a long time using electric propulsion systems. Numerical examples and results of the problem of optimizing interorbital flight and
analyzing the energy characteristics of the combined scheme of launching a spacecraft with an
electric rocket propulsion system into geostationary orbit are presented.
Keywords: limited power, limited thrust, auxiliary longitude, Pontryagin maximum principle,
method of continuation, combined flight scheme
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Рассмотрено влияние алгоритмов нормализации бортовой шкалы времени навигационного космического аппарата на точностные характеристики навигационной спутниковой системы, такие как достоверность учета целочисленной неоднозначности фазы
навигационного сигнала, а также точность определения координат пункта по наблюдениям навигационного космического аппарата. Показано, что штатные средства поддержания бортовой шкалы времени навигационного космического аппарата могут приводить к ошибочным определениям целочисленной неоднозначности фазы и, как
следствие, к снижению точности позиционирования. Сделан вывод, что предложенный
авторами алгоритм нормализации бортовых шкал позволяет избежать подобных ошибок.
Ключевые слова: спутниковая навигация, шкалы времени, фазовые измерения, фильтр
Стратоновича

Последнее время важную роль при обработке измерений навигационных спутниковых систем играет анализ фазы несущей навигационного сигнала. Измерение фазы в
навигационной аппаратуре потребителя (НАП) с миллиметровой точностью позволяет определять координаты пунктов с точностью вплоть до первых миллиметров. Основным препятствием к достижению такой точности являются срывы фазы несущей,
определяемой НАП, а также ее целочисленная неоднозначность. Методы позиционирования разделяются на относительные (дифференциальные) и абсолютные (PPP —
Precise Point Positioning). Оба метода подвержены влиянию фазовых срывов и неоднозначности, но особенно абсолютный метод. Для дифференциального метода существуют надежные алгоритмы, позволяющие свести к минимуму влияние срывов и
неоднозначности фазы. В случае абсолютного метода, такие алгоритмы лишь субоптимальны, то есть зачастую не обеспечивают высокой точности результатов [1, 2].
Ранее авторами выявлены фиктивные скачки в бортовых шкалах времени НКА,
которые возникают вследствие особенностей обработки измерений в центрах анализа
навигационного поля GPS и ГЛОНАСС. Авторами был предложен алгоритм устранения данных ошибок в автоматическом режиме [3, 4]. Кроме определения глобального квадратичного тренда и использования фильтра Стратоновича, что в том или
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ином виде предполагают все предложенные ранее методики улучшения бортовых
ШВ, было сделано предположение о наличии неучтенных локальных линейных
трендов. В результате применения алгоритма получается непрерывный и гладкий ряд
поправок для бортовой шкалы времени (ШВ) навигационного космического аппарата
(НКА). Данный алгоритм был применен к навигационным параметрам аппаратов
GPS и ГЛОНАСС в 2017–2020 годы. В результате получены нормализованные временные ряды бортовых шкал времени всех аппаратом GPS и ГЛОНАСС за данный
временной интервал. Полученные временные ряды являются непрерывными и гладкими, свободными от фиктивных скачков, внесенных в навигационное поле за счет
несовершенных методов обработки.
В данной работе показано, что такие фиктивные скачки ШВ зачастую как раз являются причинами срывов фазы несущей в НАП. На конкретных как модельных, так
и реальных примерах показано, как фиктивные скачки ШВ приводят к срывам фазы
навигационных сигналов как GPS, так и ГЛОНАСС. На ранее построенной авторами
базе данных бортовых шкал времени аппаратов GPS и ГЛОНАСС 2017–2020 гг. выполнен статистический анализ фиктивных скачков шкал времени и срывов фазы
НАП разного типа, а также размещенной в разных географических локациях.
Таким образом, показано, что фиктивные скачки бортовых шкал времени аппаратов GPS и ГЛОНАСС часто приводят к срывам фазы навигационных сигналов, что,
как правило, приводит к ухудшению точности спутникового позиционирования.
Также показано, что использование новых, нормализованных временных рядов поправок ШВ НКА, полученных на основе разработанной ранее авторами методики,
позволяет сократить процент срывов фазы несущей в радионавигационных измерениях и при этом повысить точность навигационных определений.
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The influence of algorithms for normalization of the onboard time scale of the navigation spacecraft on the accuracy characteristics of the navigation satellite system, such as the reliability of
accounting for the integer ambiguity of the phase of the navigation signal, as well as the accuracy of determining the coordinates of the point from the observations of the navigation satellites,
is investigated. It is shown that the standard means of maintaining the onboard time scale of the
navigation satellite can lead to erroneous determinations of integer phase ambiguity and, as a
consequence, to a decrease in positioning accuracy. The algorithm of normalization of onboard
scales proposed by the authors allows avoiding such errors.
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Для прогноза характеристик спутников-ретрансляторов с функцией маршрутизатора
(СРФМ) перспективной низкоорбитальной системы связи предложена модель с применением математического аппарата систем массового обслуживания, в которой учтены
динамика перемещений спутников относительно сообщества абонентов, а также взаимозависимость абонентских выходов на связь и изменчивость во времени длительности
сеансов связи. В предложенной модели используется входной поток заявок, имитирующих
передачи абонентов, заданный цепью Маркова с конечным числом состояний и матрицей
условных интенсивностей входящего потока. В число прогнозируемых характеристик
СРФМ входят вероятность занятости всех или заданного числа его трактов и вероятность потери пакета сообщения. Предложена методика назначения порога вероятности
потери пакета сообщения в тракте СРФМ. Проведено сравнение предложенной модели с
моделью, основанной на простейшем пуассоновском потоке заявок.
Ключевые слова: математическая модель низкоорбитальной спутниковой системы связи, коммутация на борту спутника, система массового обслуживания, марковская цепь,
модулированный марковский поток

Построение перспективной низкоорбитальной системы связи (НОСС) и спутника
ретранслятора с функцией маршрутизатора (СРФМ) из состава НОСС планируется
ориентировать на потребности абонентов, особенности их взаимодействия с НОСС
и возможности их терминального оборудования. Цель создания такой НОСС —
обеспечить конкурентные возможности спутниковой связи в плане задержки доставки сообщения, по отношению к наземным сетям.
Помимо функции маршрутизации сообщений по организованным межспутниковым трактам, на бортовую аппаратуру СРФМ предполагается возложить функции
поиска — сопровождения спутников-соседей. СРФМ позволят перенаправлять абонентские сообщения по НОСС, минуя наземные станции, до СРФМ над районом,
в котором находится абонент — получатель сообщения.
Предложена модель с применением математического аппарата систем массового
обслуживания, в которой поток пакетов сообщений на вход абонентского или межспутникового тракта, представлен в виде марковского модулированного потока заявок (ММРР-потока), поступающего на вход обслуживающего прибора.
Потребности абонентов и особенности их взаимодействия с НОСС в предлагаемой модели, в отличие от предложенной ранее модели с простейшими потоками [1],
учитываются моделью входящего потока и отражают динамику перемещений спутников относительно сообщества абонентов, а также взаимозависимость абонентских
выходов на связь и изменчивость во времени длительности сеансов связи.
В ММРР-потоке для числа n(t) событий, наступивших в состоянии (k, n) в момент
времени t за время t, выполняются следующие два равенства [2, 3]:
+ ( );
{ ( + )= +1∣ ( )= , ( )= }=
{ ( + ) > + 1 ∣ ( ) = , ( ) = } = ( ).

(1)
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Рассмотрен сценарий следования пакета сообщения от абонента к получателю по
межспутниковым и абонентским трактам с учетом вероятности блокировки (отказа)
тракта на пути следования. В качестве ограничения принято условие, что вероятность
отказа для межспутникового или абонентского тракта одинакова. Тракт, соединяющий два СРФМ и СРФМ с абонентом назван пролетом.
На основе выражения (1) разработана аналитическая модель функционирования
тракта СРФМ, позволяющая оценить зависимость вероятности занятости тракта и
вероятность потери заявки от поступающей нагрузки, то есть числа пакетов сообщений, поступающих в тракт в единицу времени. Модель для трех состояний, отражающих местонахождение СРФМ над одной из тре соседствующих зон обслуживания,
включает систему из 19 уравнений с 18 неизвестными.
Также, на основе положений, приведенных в [4], было получено оценочное выражение для вероятности доставки пакета сообщения для трассы «отправитель —
получатель» с произвольным числом межспутниковых трактов на пути следования:
= 1 − ((1 −

) + (1 −

) ),

(2)

где M — число межспутниковых трактов на пути следования пакета сообщения от
отправителя к получателю; pI— вероятность отказа пролета на базе межспутникового
тракта; pS — вероятность отказа пролёта на базе абонентского тракта.
Выражение (2), позволяет оценить назначаемый порог надежности функционирования межспутникового и абонентского трактов СРФМ в НОСС с учетом надежности терминального оборудования абонентов.
Оценивалось расхождение результатов, полученных с помощью предложенной
модели и модели с простейшими потоками, а также зависимость обоих результатов,
от порога вероятности отказа пролета, заданного выражением (2).
В результате сравнения сделан вывод о том, что учёт влияния корреляции передач абонентов между собой, перемещений СРФМ относительно зон, в которых абоненты ведут свои передачи и изменчивость во времени длительности этих передач
снижает оценку пропускной способности тракта в 1,36–1,97 раза относительно оценки с использованием идеализированной модели с простейшим потоком. Это позволяет заключить, что учет указанной динамики в предложенной модели существенно
снижает оценку пропускной способности и приводит к выводу о том, что спутниковые траты следует переводить в оптический диапазон [5], решая попутно задачу
наведения — сопровождения соседнего СРФМ.
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Model of Modulated Markov Flow for LEO Satellite System
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sergeyp62@mail.ru

S.P. Korolev Rocket and Space Public Corporation Energia
For performances forecast of a Satellite-Relay with Routing Function (SRRF) of perspective LEO
Communications System (LEOCS) a model is proposed based on queuing theory tools taking into
account SRRF displacement against subscribers, dependency of subscriber-to-subscriber conversations and variations of time of the conversations. In the model proposed an incoming flow of
requests imitates message packets from subscribers. This flow is determined by Markov queue
with finite number of states and matrix of conditional flow rates of the incoming flow. The performances forecasted are probability of all SRRF links busy or pre-set number of the links busy
and message packet loss probability. A technique is also proposed to set a threshold for message
packet loss probability in the SRRF link. The model proposed is compared against model with simple Poisson of request flow.
Keywords: mathematical model of LEO Communications System, on-board switching, queuing
system, Markov queue, modulated Markov flow
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Методы расчета парашютных систем при наполнении
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Наполнение парашюта — это сложный процесс, в котором динамика воздушных течений
тесна связана с динамикой всей механической системы: парашют и полезная нагрузка.
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Основная проблема при расчете процесса наполнения заключается в том, чтобы иметь
возможность прогнозировать распределение давления на куполе в зависимости от времени и положения расчетной точки на куполе для точного определения величины суммарной силы при раскрытии, поэтому используются более простые, инженерные методики
расчета. Цель настоящего доклада — показать основные принципы расчета нагрузок при
наполнении парашютных систем. Выполнен анализ различных методик определения сил
при раскрытии парашюта основанных на решении системы дифференциальных уравнений движения парашютной системы с учетом присоединенной воздушной массы. Приведена упрощенная методика расчета нагрузок при наполнении парашюта с использованием коэффициента динамичности парашюта.
Ключевые слова: Раскрытие парашютных систем, коэффициента динамичности парашюта, проектирование парашютных систем, модель наполнения парашюта

Пилотируемый космический корабль для успешного завершения полета и безопасного возвращения экипажа на Землю должен быть оборудован парашютной посадочной
системой. Основным расчетным режимом такой парашютной системы является
наполнение.
Наполнение парашюта или процесс его раскрытия начинается с затекания воздушного потока во входное отверстие купола. По мере того как купол меняет форму,
создается новое распределение давления внутри и снаружи купола. Это, в свою очередь, приводит к тому, что форма купола продолжает изменяться. Геометрия купола,
текстильные материалы и особенности конструкции парашюта все интегрально взаимосвязано в процессе наполнения. Из-за растяжения ткани купола может измениться не только общая геометрия, но и общая проницаемость купола. По определению,
полное наполнение завершается, когда купол впервые достигает своей проектной
площади сопротивления на режиме установившегося спуска. Последующее перерасширение является искажением формы купола в основном за счет воздействия вовлеченной массы воздуха (догон следом). Это также достаточно скоротечный по времени этап работы системы.
Цель настоящего доклада показать основные принципы расчета нагрузок при
наполнении парашютных систем.
Наполнение парашюта характеризуется в зависимости от условия «бесконечной» или «конечной» массы в зависимости от степени снижения скорости системы
в течение этой функциональной фазы. Незначительное снижение скорости системы
является результатом наполнения в условиях «бесконечной массы», примером чего
может служить наполнение вытяжного или стабилизирующих парашютов (тормозной класс парашютов) или наполнение парашюта в аэродинамической трубе.
Наполнение в условиях «конечной массы» приводит к ощутимому снижению скорости системы, как это происходит во время наполнения основного десантного парашюта в полете.
Процесс наполнения определяется и регулируется формой и скорость раскрытия
входного отверстия купола, величиной спасаемой массы и общей проницаемостью
купола. В начале процесса наполнения существенно влияние других менее ощутимых факторов, которые привносят элемент «заданной» случайности в характеристики наполнения многих парашютных систем, например, наличие карманов на нижней
кромке, особенности укладки купола и т. д.
В работе приведен анализ различных методик определения сил при раскрытии
парашюта основанных на решении системы дифференциальных уравнений движения
[1–3]:
парашютной системы (1) с учетом присоединенной воздушной массы
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где ms — полетная масса системы; θ — угол тангажа; Sp — проектная площадь парашюта.
Кроме того, приведена упрощенная методика расчета нагрузок при наполнении
парашюта с использованием коэффициента динамичности парашюта.
Для расчета этого коэффициента автором была предложена следующая формула [4]:
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где a, b, c — коэффициенты пропорциональности; W — объем, охватываемый куполом; δ — коэффициент, учитывающий податливость конструкции парашюта; qmax —
максимальный скоростной напор в конце этапа вытягивания, S0 — номинальная
(полная) площадь купола парашюта.
Формула расчета д имеет аналитическую природу и позволяет проводить качественные оценки. Например, с увеличением объема W при прочих равных условиях
возрастет максимальная сила при наполнении парашюта FП max. Эта сила также несколько увеличится при замене капроновых лент и шнуров аналогичными из синтетического высокомодульного материала — в этом случае уменьшится коэффициент
δ, т. е. возрастает жесткость конструкции.
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Methods for Calculating Parachute Systems During the Inflation
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sergploskov@yandex.ru

BMSTU
Parachute inflation is a complex process in which the dynamics of air mass are closely related to
the dynamics of the entire mechanical system: the parachute and the payload. The main problem
in calculating the inflation process is to be able to predict the pressure distribution on the canopy
depending on time and the position of a point on the canopy in order to accurately determine the
magnitude of the total force during deployment, therefore, simpler engineering calculation
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methods are used. The purpose of this report is to show the basic principles of calculating loads
when inflation parachute systems. The paper provides an analysis of various methods for determining forces when opening a parachute based on solving a system of differential equations of
motion of the parachute system, taking into account the attached air mass. A simplified method
for calculating loads when inflation a parachute using the dynamic factor of the parachute is presented.
Keywords: Inflation of parachute systems, the dynamic coefficient of the parachute, design of
parachute systems, inflation model of the parachute
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ИКИ РАН
Рассмотрены различные возможности продления миссии космического аппарата, находящегося в окрестности точки либрации системы Солнце — Земля, для наблюдения околоземных небесных тел. В частности, предложено направить космические аппараты
«Спектр-Рентген-Гамма» и Deep Space Climate Observatory на траектории тесного сближения с исследуемыми астероидами для их изучения с близкого расстояния. Сделаны выводы о технической осуществимости таких перелетов с учетом оценочных значений
остаточных запасов топлива.
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Настоящее исследование посвящено изучению возможностей определения физических характеристик астероидов при помощи космического аппарата, находящегося
в окрестности солнечно-земной точки либрации, после окончания его основной миссии. Продление миссии космического аппарата возможно, если его основные бортовые системы еще функционируют и в топливных баках остается достаточное количество рабочего тела для осуществления необходимых перелетных импульсов.
В качестве примера такого подхода можно привести проект ICE-3 (ISEE-3) [1], изначальной задачей которого являлось исследование солнечного ветра в окрестностях
солнечно-земной точки либрации L1. После завершения запланированной части миссии было выполнено несколько гравитационных маневров у Луны, после чего космический аппарат был успешно направлен сначала к комете Джакобини — Циннера,
а затем к комете Галлея.
В качестве космических аппаратов, которые можно перенаправить на траектории
тесного сближения с потенциально опасными астероидами, рассматриваются космическая обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» (СРГ) [2], которая была успешно запущена в июле 2019 г. и в настоящее время находится на орбите вокруг солнечноземной точки либрации L2, и спутник Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) [3],
находящийся в окрестности точки либрации L1 системы Солнце — Земля. Основная
миссия СРГ — создание карты видимой Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения. Спутник DSCOVR предназначен для наблюдения за
Солнцем и земным климатом, а также для усовершенствования системы оповещения
о природных катаклизмах. Используя имеющиеся навигационные ресурсы, системы
ориентации и орбитального управления данных космических аппаратов, получим
возможность проводить ряд дополнительных экспериментов.
По предварительным оценкам после выполнения основных задач проекта к 2029
г. на борту обсерватории СРГ останется достаточное количество топлива для осуществления орбитальных маневров, необходимых для достаточно близкого пролета
некоторых астероидов. 2029 год представляет особый интерес, поскольку в этом году
состоится очередное тесное сближение с Землей астероида Апофис. Таким образом,
это небесное тело может рассматриваться как одно из наиболее предпочтительных
для дополнительных исследований, в том числе для уточнения массы. Подтверждено,
что при соответствующих орбитальных маневрах, удовлетворяющих ограничениям
по характеристической скорости, аппарат СРГ может сблизиться с Апофисом на любое необходимое расстояние. Помимо этого астероида в качестве кандидатов для
подобной миссии рассматриваются астероиды 1990 MU и 1997 XF11, очередные тесные сближения с которыми состоятся, соответственно, в 2027 и 2028 гг., а также кометы 289P/Blanpain и 300P/Catalina, пролет мимо которых возможен в 2035 г. [4].
Так как основная миссия спутника DSCOVR продлена до 2023 г., то данный космический аппарат также представляет интерес для исследования ранее отмеченных
потенциально опасных астероидов. Показано, что спутник DSCOVR может приблизиться к астероиду 1997 XF11 при тех же ограничениях на величину перелетного импульса, что и для обсерватории СРГ.
Предварительные расчеты показывают перспективность данного подхода, основными преимуществами которого являются оперативность миссии и экономия земных
ресурсов.
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In this paper, various possibilities of extending the mission of a spacecraft located in the vicinity
of the Sun-Earth libration point to observe Near — Earth celestial bodies are considered. In particular, it is proposed to send the Spectrum-Roentgen-Gamma and Deep Space Climate Observatory spacecrafts on the trajectories of an approach to the asteroids under study for their investigation from a close distance. Conclusions are drawn about the technical feasibility of such flights,
taking into account the estimated values of residual fuel reserves.
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Рассмотрена задача оптимального по нескольким критериям управления несколькими
космическими аппаратами или подвижными поворотными платформами с целью эффективного исследования объектов, задаваемых в каталогах. Для ее решения использованы
аналогии с задачами маршрутизации транспорта и предложены точные методы целочисленного линейного программирования, а также приближенные генетические алгоритмы. Их эффективность подтверждается вычислительными экспериментами и практическим применением при планировании экспериментов на Международной космической
станции. Сделан вывод, что использование предлагаемых в данной работе методов позволит выполнять наведение на исследуемые объекты большего числа комплектов научной аппаратуры, установленных на пилотируемых орбитальных станциях и беспилотных космических аппаратах.
Ключевые слова: наведение на объекты наблюдения, оптимизация, задача маршрутизации транспорта, задача нескольких коммивояжеров, линейное программирование, генетические алгоритмы, Международная космическая станция

В настоящее время при проведении научных экспериментов, связанных с наблюдениями из космоса наземных и астрономических объектов, имеется возможность для
согласованной съемки объектов использовать несколько раздельно наводимых комплектов научной аппаратуры (НА). Эта аппаратура может быть установлена на разных космических аппаратах (КА), а также на различных подвижных платформах
наведения (ППН), которыми оснащается Международная космическая станция
(МКС). При этом каталоги изучаемых объектов могут включать сотни и тысячи
наименований. Чтобы повысить эффективность исследований в этих условиях, ставится задача оптимального по нескольким критериям управления несколькими КА
и/или установленными на них ППН. Она состоит в том, чтобы составить наиболее
информативную программу по заданным критериям наблюдений при выполнении
ограничений на условия наведения НА, на расход ресурсов и на информативность
наблюдений по некоторым избранным критериям.
При решении задач планирования космических экспериментов традиционно используется их формализация в виде частично-целочисленных задач линейного программирования [1]. В данной работе этот подход развивается на основе частичной
аналогии с теми методами маршрутизации транспорта, в которых сначала составля-
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ются возможные маршруты для отдельных транспортных единиц, а затем из этих
маршрутов выбираются их наиболее эффективные сочетания [2]. В предлагаемой
формулировке задается общий список объектов, из которых формируются различные
возможные подмножества — программы наблюдения объектов каждым из комплектов НА, установленных на управляемых КА или ППН. При этом учитываются баллистический прогноз полета и заданные ограничения (в том числе нелинейные). Для
каждой возможной программы вычисляется информативность наблюдений. Задача
состоит в том, чтобы методами линейного программирования выбрать для каждого
управляемого КА/ППН такую программу, чтобы сумма информативностей программ
наблюдений для всех комплектов НА была максимальна. При этом допускается, что
при заданных условиях отследить все объекты из общего списка будет невозможно.
По мере увеличения числа управляемых КА/ППН и изучаемых объектов существенно возрастает время работы алгоритмов, формирующих возможные программы
наведения НА на объекты, а также может значительно замедлиться решение задачи
линейного программирования. Для таких случаев целесообразно использовать приближенные методы, которые не гарантируют точных решений, но за относительно
короткое время дают применимые на практике решения, достаточно близкие к оптимальным. Например, в задачах маршрутизации роботизированных подводных аппаратов успешно применяются генетические алгоритмы [3].
Алгоритмы этого типа предложены и для решения задач наведения НА на изучаемые объекты. В качестве генотипов (хромосом), представляющих программы
наблюдений, используются числовые коды. При выполнении алгоритмов случайным
образом формируется начальная популяция (множество особей с разными генотипами), которая изменяется с использованием стандартных операторов скрещивания,
мутации и отбора [4], и из нее выделяются те генотипы, для которых максимальна
функция приспособленности. Она представляет собой оценку информативности (ту
же, что и в задаче линейного программирования), из которой вычитаются значения
специальных штрафных функций.
Предложенные в данной статье точные и приближенные методы при некотором
изменении формулировок используются также для поиска программ наведения НА
на объекты с минимальной суммой разворотов всех управляемых КА/ППН. Часть
решаемых при этом задач полностью аналогична задаче нескольких коммивояжеров.
Методы линейного программирования дают точные решения, которые по эффективности не уступают решениям, полученным человеком-оператором, и значительно
превосходят их в относительно сложных случаях. Найденные с помощью генетических алгоритмов решения сложных задач наведения НА также значительно эффективнее решений, получаемых оператором, и выполняются существенно быстрее, чем
при использовании точных методов.
Эта сравнительная оценка результатов планирования наблюдений объектов несколькими раздельно наводимыми комплектами НА получена как в результате вычислительных экспериментов, моделирующих КА и ППН с произвольными техническими характеристиками, так и в ходе планирования экспериментов по наблюдению
наземных объектов с борта Российского сегмента МКС. При этом предполагалось
участие одного или двух членов экипажа в ручных съемках и использование доставленной на борт МКС в конце 2019 года ППН «СОВА» («Система ориентации видеоспектральной аппаратуры»), которая устанавливается на иллюминатор внутри
обитаемого пространства орбитальной станции и способна отслеживать наземные
объекты автоматически, по заданной программе.
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В перспективе использование предлагаемых в данной работе методов позволит
выполнять наведение на исследуемые объекты большего числа комплектов НА, установленных на пилотируемых орбитальных станциях и беспилотных космических
аппаратах.
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Рассмотрены престижные соревнования по глобальной оптимизации траекторий Global
Trajectory Optimization Competition впервые организованные Дарио Иццо из Команды Передовых
Концепций Европейского Космического Агентства в 2005 году. Задача для очередного выпуска
соревнований по традиции составляется победителями предыдущих. Соревнования посвящены построению траекторий перелетов космических аппаратов в задачах исключительной
сложности. Обычно у половины команд не получается найти решение, хотя в действительности решений бесконечно много и требуется определить наилучшее возможное по функционалу за ограниченное время. Доклад посвящен обзору постановки, методов решения и итогов,
прошедших в ноябре 2021 года одиннадцатых соревнований.
Ключевые слова: глобальная оптимизация траекторий, соревнования, построение траекторий, методы оптимизации, сфера Дайсона

Первые соревнования GTOC (Global Trajectory Optimization Competition) прошли в
2005 году [1]. Одиннадцатое соревнование GTOC, прошедшее в ноябре 2011 г. называлось «Построение сферы Дайсона» [2].
Регистрация для команд была открыта 12 сентября 2021 г. и закончилась 9 октября
2021 г. 10 октября 2021 г. была оглашена постановка задачи. 17 октября стала доступна
возможность отправки на проверку найденных решений. 7 ноября 2021 г. прием решений был закрыт, соревнования завершились. 18 декабря 2021 состоялась конференция
с подведением итогов и презентациями 10 команд, получивших лучший результат.
Задача была поставлена победителями десятых соревнований, командой
NUDT&XSCC из Китая. Задача — спроектировать орбиту «кольца Дайсона», разместить на ней 12 станций и провести серию миссий по переброске астероидов на эти
станции, чтобы максимизировать массу перебрасываемых астероидов и минимизировать затраты топлива на эти миссии. Такое кольцо Дайсона гармонично сочетается
с постановкой десятых соревнований и позволяет обеспечить человечество значительными энергетическими ресурсами, необходимыми для экспансии в космосе [3, 4].
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Все перелеты в задаче происходят с 2121 по 2141 годы. С Земли может стартовать от 1 до 10 материнских кораблей, которые в импульсной постановке должны
пролететь мимо некоторого количества астероидов из 83000 заданных. Отлетный от
Земли импульс может быть выбран в пределах от 0 до 6 км/с. Если относительная
скорость пролета астероида не превосходит 2 км/с, то считается, что на данный астероид устанавливается специальный двигатель, который в дальнейшем, перерабатывая
вещество астероида, сможет создать тягу для перемещения астероида на другую орбиту. До установки двигателя астероиды двигаются в центральном ньютоновском
поле сил притяжения Солнца.
Между двумя последовательными пролетами астероидов допускается до 4 импульсных изменений скорости материнского корабля. Двигатель на каждом астероиде может быть активирован в нужное время для его перемещения на одну из 12 строительных станций. После того как двигатель включен, выключать его до прилета на станцию
запрещается. Маневры астероидов моделируются как непрерывные маневры с фиксированной величиной ускорения 10–4 м/с2, при этом масса астероидов уменьшается.
Станции заполняются последовательно с перерывом в 90 дней между заселением
соседних по угловому положению станций. В функционал входит минимальная итоговая масса среди всех сконструированных станций, ее нужно максимизировать. Радиус построенного кольца Дайсона и импульсные затраты материнских кораблей
необходимо минимизировать.
В соревнованиях победила команда из Китая под названием TsinghuaLAD&509,
возглавляемая Zhong Zhang и Haiyang Li из Tsinghua University, School of Aerospace
Engineering и Shanghai Institute of Satellite Engineering. Победившая команда руководствовалась следующими соображениями. Во-первых, предварительный анализ показывал, что двухимпульсные перелеты близки к оптимальным в большинстве случае,
радиус кольца Дайсона должен быть порядка 1–1.5 а.е., выбирать нужно астероиды с
лучшей конечной массой. Задача проектирования глобально оптимальной траектории
далее делится на две подзадачи: проектирование траектории материнских кораблей и
назначение конкретных станций «кольца Дайсона» астероидам. Для решения первой
задачи победителями использовался лучевой поиск для получения множества одиночных траекторий материнских кораблей на основе предварительно созданной библиотеки оптимальных пролетов 3–8 астероидов. Затем был применен генетический
алгоритм для выбора 10 одиночных траекторий материнских кораблей для получения
общих траекторий и определения посещенных астероидов. Для второй задачи была
создана база данных оптимального времени рандеву для всех 83 453 астероидов. Для
достижения станций различных радиусов и разного фазирования использовался жадно-подобный алгоритм. Локальная оптимизация последовательности астероидов и
эпох пролета и непрямая оптимизация траектории с непрерывной тягой использовалась на основе результатов, полученных глобальной оптимизацией. На лучшем
найденном решении материнские корабли пролетели мимо 388 астероидов, минимальная масса двенадцати станций достигла 94% от теоретической верхней границы.
Следующие соревнования будут организованы победителями и состоятся в июне
2023 года. К участию приглашаются все желающие.
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The prestigious Global Trajectory Optimization Competition, first organized by Dario Izzo from the
Advanced Concepts Team of the European Space Agency in 2005, is considered. The task for the
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Классическая постановка задачи кооперативного уклонения заключается в поиске таких
законов управления двумя объектами, которые гарантируют максимально возможное
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значение минимального на выбранном интервале времени расстояния между объектами.
Как правило, эта постановка возникает в задачах диспетчеризации воздушных либо морских судов. Мы рассматриваем применение этой задачи к кооперативному уклонению
элементов орбитальной группировки от космического мусора, что требует рассмотрение не менее чем трех объектов и соответствующего формирования целевого функционала.
Ключевые слова: оптимальное управление, фазовое ограничение, кооперативное уклонение, космический мусор

Введение
Задача о кооперативном уклонении (см., например, [1–4]) является в определенном
смысле «переходной» от классической задачи оптимального управления к дифференциальной игре. Имеется два объекта, описываемых управляемыми системами
обыкновенных дифференциальных уравнений, при этом в качестве одной из фазовых
переменных задачи рассматривается расстояние ( ) между центрами масс объектов
как функция времени. Цель заключается в поиске
[ , ] ( ),

max

где — множество допустимых «объединенных» управлений. Такая задача, как правило, возникает при диспетчеризации движения самолетов в рамках одного эшелона
либо судов в рамках одной акватории, и имеет своей целью наилучшее «разведение»
двух объектов при детектировании пересечения траекторий их движения.
Применение в уклонении от космического мусора
Мы рассматриваем следующую модификацию нашей задачи. Пусть имеется как
минимум три объекта, из них два — управляемые («элементы орбитальной группировки»)
˙

= ( , ,

),

и один — неуправляемый («элемент мусора»)
˙

= ( , ).

Вводятся дополнительные фазовые переменные ( ), = 1. .3, соответствующие
попарным расстояниям между объектами (КА1-КА2, КА1-мусор, КА2-мусор) и ставится максиминная задача c весовыми коэффициентами
min

max

[ , ]

( ).

Применение фазовых ограничений
Существенным отличием от классического подхода является применение фазовых ограничений. Как правило (вследствие того, что кооперативное уклонение применяется для предотвращения детектированных опасных ситуаций), в описанной
задаче полагают функцию ( ) монотонно убывающей, сводя функционал к виду
max ( ).
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Мы, следуя общей теории задач оптимального управления (см., например, [3]),
сводим максиминный функционал к классическому, ввода дополнительные фазовые
˙

переменные = 0 без каких-либо концевых условий. Тогда соответствующее слагаемое максимина сводится к совокупности фазового ограничения ( ) ≤ ( ) и терминального функционала max ( ). Таким образом, получаем терминальный фунционал в виде
max

( ).

Поскольку на переменные ( ) не накладывается терминальных ограничений, их
постоянные значения определяются необходимыми условиями экстремума. Поскольку мы рассматриваем необходимые условия, переход от совокупности задач поиска
максимина расстояния между объектами пары к поиску максимина суммы таких расстояний справедлив.
Развитие
Разумеется, три объекта — это лишь модельный пример и задача допускает масштабирование. Основная сложность при этом заключается в необходимости выписывания динамики соответствующего расстояния и учете этой динамики в «разбухающей» управляемой системе, а также в возникновении дополнительных фазовых
ограничений.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект № 21-71-00076).
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evasion of the elements of the orbital grouping from space debris, which requires consideration
of at least three objects and the corresponding formation of the target functional.
Keywords: optimal control, state constraint, cooperation collision avoidance, space debris
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Рассмотрено управление движением космического аппарата в окрестности объекта с
нерегулярным гравитационным полем. Целью работы является разработка метода
управления космическим аппаратом с двигателями малой тяги в окрестности малого
тела неправильной формы. Математическая модель системы, описанная в работе, учитывает притяжение Земли, Солнца и малого тела. Разработан программный комплекс
для моделирования и визуализации траекторий и программ управления, используемых для
маневрирования космического аппарата вблизи астероида.
Ключевые слова: космический аппарат, малая тяга, математическая модель, траектория движения, программный комплекс, баллистические характеристики, астероид

Проблема исследования астероидов давно привлекает внимание ученых и общества
[1–8]. В то же время значительно возрос интерес к долгосрочным исследовательским
миссиям, направленным на изучение физических свойств астероидов, комет и малых
планет-спутников [4–8]. Например, в работе [6] приводится краткое описание современных и перспективных космических аппаратов, созданных в АО «НПО имени Лавочкина» для фундаментальных исследований Луны, планет и малых тел Солнечной
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системы, обеспечивающих маневры в окрестностях астероидов, включая сближение,
посадку и возвращение грунта на Землю.
Вопрос управления движением космического аппарата в непосредственной близости от небольшого небесного тела неправильной формы изучен очень слабо. Поведение космического аппарата в таком поле существенно отличается от движения
вблизи сфероидальных и эллипсоидальных тел, форму которых можно считать правильной в некотором приближении. Законы движения Кеплера и вытекающие из них
управляющие программы здесь не могут быть использованы. Отсутствие методологии формирования программы управления может привести к существенным неопределенностям в определении запаса рабочего тела, необходимого для проведения миссии заданной продолжительности со всеми запланированными исследованиями.
Даже поддержание постоянной орбиты для тела с нерегулярным гравитационным
полем требует контроля и затрат рабочего тела [5, 9–11].
Теоретическую основу исследования составляют работы, описывающие гравитационные поля малых тел Солнечной системы неправильной формы, а также работы
по возможному поведению космических аппаратов таких объектов [7, 9, 10, 12–15]. В
этих исследованиях рассматривалась проблема поиска предельно точного способа
формализации гравитационного поля астероидов в применении к планируемым или
уже реализованным исследовательским миссиям, таким как NEAR Shoemaker,
Hayabusa 1 и 2, Galileo, Cassini, Rosetta, Deep Space и др.
Традиционный подход к проектированию полета и конструктивного облика космического аппарата с электрической двигательной установкой заключается в минимизации массы рабочего тела, необходимой для полета при заданных граничных
условиях, определяемых задачами исследования [7, 16]. Именно такой подход к проектированию миссии предлагается использовать в данной работе. Для описания гравитационного поля исследуемого астероида предлагается использовать подход, описанный в работе [11], который позволит сформировать оптимальное программное
управление серией динамических маневров и провести расчетно-баллистический
анализ миссии в целом.
Данная работа посвящена рассмотрению вопросов баллистического проектирования миссий космических аппаратов (КА) с электроракетными двигателями (ЭРД) к
малым телам Солнечной системы (астероиды, кометы, спутники планет). Особенностью данных тел является их неправильная форма, и как следствие, гравитационное
поле сложной конфигурации. Очень важно заранее получить оценку затрат рабочего
тела, хоть и не совсем точную, и потребную длительность пребывания на заданных
орбитах для планирования миссий к телам неправильной формы.
Предлагаемая в работе методика баллистического проектирования миссий позволяет рассчитать необходимые затраты рабочего тела для совершения следующего
набора целевых динамических маневров:
•
гелиоцентрический перелет Земля — окрестность объекта исследования;
•
формирование заданной около-круговой рабочей орбиты относительно
объекта;
•
поддержание заданной около-круговой рабочей орбиты относительно объекта;
•
изменение (увеличение или уменьшение) высоты рабочей орбиты относительно объекта;
•
изменение наклонения рабочей орбиты относительно объекта.
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В работе рассматривается возможность исследовательской миссии Земля-астероид
Апофис, выполняемая космическим аппаратом с электроракетной двигательной установкой (ЭРДУ). Использование ЭРДУ в миссиях по исследованию объектов Солнечной системы позволяет сократить массу рабочего тела, в целом массу КА, и, за счёт
этого, повысить отношение массы полезной нагрузки к стартовой массе КА, что позволит в целом повысить эффективность исследований. Высокая скорость истечения реактивной струи, характерная для этого типа двигателей (в 5–20 раз больше традиционных), обеспечивает значительно меньший расход рабочего тела по сравнению
с двигателями на химическом топливе. Это позволяет уменьшить массу и объем баков
для хранения рабочего тела, других конструкций, стартовой массы КА и, следовательно, затрат на осуществление проектов. Еще одно преимущество ЭРД связано с тем, что
энергоустановка, обеспечивающая энергией электроракетный двигатель, одновременно
может использоваться и для электроснабжения бортовой аппаратуры КА.
Авторы работы предлагают разделить исследовательскую миссию Земляастероид Апофис на два участка: первый — участок гелиоцентрического перелета,
второй — движение в окрестности астероида.
Предполагается, что КА выводится из сферы действия Земли с нулевым гиперболическим избытком скорости, как попутный груз при осуществлении межпланетной
миссии. Затем за счет собственной двигательной установки КА совершает гелиоцентрический перелет к астероиду, формирует рабочую орбиту и остаётся на ней длительное время для исследования астероида.
На этапе гелиоцентрического перелета программа управления была получена с
использованием принципа максимума Понтрягина, где астероид рассматривается, как
материальная точка.
На втором этапе движения гравитационное поле астероида было представлено,
как суперпозиция двух притягивающих центров.
Авторы описали методы определения управления в зонах движения и представили результаты моделирования без учета возмущений, действующих на космический
аппарат, и затрат на исправление навигационных ошибок.
В результате оказалось, что при длительных полетах значительная часть рабочего
тела расходуется на поддержание рабочей орбиты. Поэтому при предварительном
планировании полета можно учитывать массу рабочего тела, необходимую для гелиоцентрического полета и поддержания рабочей орбиты. В работе представлены
расчеты для продолжительности миссии 10 лет.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 20-38-90200.
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Ключевые слова: космический аппарат, траектория, схема полета, Венера, межпланетный перелет, посадка

Целью разрабатываемого проекта по исследованию Венеры является изучение ее
поверхности и атмосферы с помощью космических аппаратов, на борту которых планируется установить приборы для проведения необходимых измерений. В качестве
базового варианта предполагается вывести аппараты на орбиты спутника Венеры и
обеспечить доставку спускаемых аппаратов на поверхность планеты [1]. Основные
научные задачи проекта нацелены на решение широкого спектра проблем, касающихся изучения особенностей происхождения и эволюции Венеры, ее атмосферы и
климата. Ключевой особенностью миссии являются in situ (т. е. эксперимент на месте) измерения в атмосфере и на поверхности [2].
Орбитальный аппарат (ОА) выполняет функции ретранслятора и несет комплекс
научной аппаратуры, нацеленной на решение прорывных задач динамики атмосферы,
происхождения и эволюции Венеры. Он должен обеспечить срок активного существования не менее 8 лет для обеспечения связи элементов дальнейших миссий с запуском в следующие стартовые окна.
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Также в состав космического аппарата планируется включить атмосферный зонд,
предназначенный для изучения возможности существования жизни в облаках Венеры
и способный изменять высоту плавания. Посадочный модуль спускаемого аппарата
обеспечивает важнейшую научную составляющую экспедиции — производит комплексные прямые исследования атмосферы и поверхности Венеры в месте посадки.
В проекте предполагается участие НАСА [3]. Ее вкладом будет разработка двух
долгоживущих на поверхности Венеры модулей:
• Long Lived In-situ Solar System Explorer (LLISSE) с временем работы более двух
месяцев;
• Seismic and Atmospheric Explorer of Venus (SAEVe), предназначенного для изучения внутреннего строения, вулканизма и тектоники Венеры в течение более 4 месяцев.
Предлагаемая программа по исследованию Венеры состоит из нескольких экспедиций. Первые две миссии предполагается запустить в интервале с 2029 по 2031 г.
Экспедиция 1 предназначена для исследования поверхности, атмосферы, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры. Экспедиция 2 должна развить Экспедицию 1 в части атмосферного модуля и превращения его в полноразмерный научный
аппарат. Также в его состав будут добавлены малые станции, предназначенные для
получения профиля атмосферы и аэрозоля.
Выведение КА на траекторию перелета к Венере выполняется с помощью РН и
РБ тяжелого класса. В качестве основного варианта средства выведения рассматривается РН «Ангара-А5» с РБ типа «ДМ». За двое или более суток до достижения Венеры происходит разделение орбитального (ОА) и спускаемого аппаратов (СА).
Спускаемый аппарат продолжает полет по траектории, обеспечивающей вход в атмосферу. Оставшаяся часть перелетного блока переводится на пролётную гиперболическую относительно Венеры орбиту за счет включения двигательной установки в момент отделения. При достижении окрестности Венеры производится маневр для
перевода блока на высокоэллиптическую орбиту ее спутника. Помимо научных задач
орбитальный аппарат выполняет задачи ретранслятора для передачи на Землю научных данных, собираемых другими составляющими миссии. Основной орбитальный
аппарат и его малый субспутник выводится на высокоэллиптическую орбиту спутника Венеры с орбитальным периодом в одни земные сутки и высотой перицентра 5 000
км или более (соответствующая высота апоцентра при этом около 62 000 км).
Продолжительность жизни основного посадочного модуля, включая фазу его парашютного спуска на поверхность, ограничивается высокой температурой атмосферы в
её нижних слоях, близких к поверхности (до 460 градусов по Цельсию), ожидается в
пределах трёх часов, в это время требуется поддерживать радиолинию со спутником с
предельной дальностью 39 000 км между ними [4]. Также планируется вместе с упомянутым основным аппаратом доставить малый (массой не более 20 кг) с ограниченными
функциями, но значительно более длительным временем работы на поверхности —
более двух месяцев. Соответственно, для него необходимо обеспечивать возможность
передавать информацию на спутник в течение всего этого периода, т. е. их взаимное
положение должно быть таковым, чтобы они максимально долго оставались в пределах
взаимной видимости. Точки посадки ПМ ограничены топографией поверхности Венеры, соответственно, должны соблюдаться условия по обеспечению безопасности спуска и репрезентативности геологических материалов для изучения.
Особенностью посадочных миссий на Венеру является ее весьма небольшая угловая скорость вращения вокруг собственной оси. Это приводит к тому, что световые
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сутки превышают венерианский год — период обращения вокруг Солнца. Таким образом, при прилете к планете в районе определенной даты долгота точки посадки при
фиксированном наклонении подлётной гиперболической траектории остаётся практически неизменной. Посадка при этом может попадать на горные районы со сложным рельефом. Для расширения достижимых районов посадки может быть применена траектория с гравитационным манёвром у самой Венеры с резонансом 1:1 [5].
Срок баллистического существования орбитального аппарата должен превышать
8 лет. За это время высота перицентра (на этот параметр влияет гравитация Солнца)
не должна снизиться до величины менее 250 км. Кроме того, теневые интервалы на
этой орбите не должны длиться более 60 мин. Анализ длительности баллистического
существования показывает, что высота перицентра постоянно уменьшается. После
шести лет полета необходимо проводить коррекции для повышения перицентра орбиты и поддержания дальнейшей работы аппарата. Требования по длительности теневых интервалов выполняются.
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Earth from the vehicles on the surface of Venus are substantiated. In addition, in order to expand
the achievable landing areas, a flight scheme with a gravy assist maneuver is considered.
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Рассмотрены аэродинамические характеристики лобового теплозащитного экрана и
возвращаемого аппарата при изолированном обтекании и с учетом взаимного влияния.
Экспериментальные исследования проведены в дозвуковой аэродинамической трубе Т-500
кафедры СМ-3 МГТУ им. Н.Э. Баумана. Численные расчеты проведены в пакете FlowVision. В
результате выявлены особенности интерференционного обтекания лобового теплоза-
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щитного экрана и возвращаемого аппарата при различном взаимном положении, получены их аэродинамические характеристики и структуры течения.
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Движение возвращаемого аппарата (ВА) в плотных слоях атмосферы сопровождается
отделением некоторых элементов его конструкции. После отделения при близком
расположении такого объекта относительно поверхности ВА в потоке возникают эффекты, вызванные взаимным влиянием (аэродинамической интерференцией). В результате данного явления аэродинамические характеристики (АДХ) как ВА, так и
отделившегося элемента могут существенно отличаться от значений при изолированном обтекании [1, 2]. Для определения траекторий отделения конструктивного
элемента от ВА необходимо корректно определять его АДХ вблизи аппарата.
Ранее проводились численные исследования процесса отделения ЛТЭ от поверхности ВА. В работах [3, 4] показано, что при моделировании обтекания лобового
теплозащитного экрана (ЛТЭ) и ВА с применением технологии динамических сеток
их АДХ отличаются от значений при стационарной постановке задачи, однако для
повышения достоверности результатов необходимо осуществить верификацию расчетной методики. Проведение полномасштабных летных испытаний отделения ЛТЭ
от ВА, а также моделирование такого процесса в аэродинамической трубе являются
чрезвычайно трудоемкими. В связи с этим поставлена задача верификации численных значений АДХ ЛТЭ и ВА, полученных в пакете FlowVision путем их сопоставления с результатами проведенных весовых экспериментов при обтекании неподвижных моделей в аэродинамической трубе.
Возвращаемый аппарат представляет собой тело вращения сегментальноконической формы, а ЛТЭ — элемент лобовой поверхности ВА. Отделение ЛТЭ от
ВА предполагается при движении аппарата на парашюте при малой дозвуковой скорости, в связи с чем скорость набегающего потока в экспериментах и численных расчетах принята равной V∞ = 15 м/с. При определении АДХ изолированных моделей
ЛТЭ и ВА угол атаки изменялся в диапазоне α = –30о…+30о. При определении АДХ
моделей с учетом аэродинамической интерференции угол атаки ВА принимался равным α = 0о. Положение ЛТЭ относительно ВА задавалось изменением координат
и , приведенных к диаметру миделя ВА, а также углом поворота ЛТЭ γ относительно начального положения экрана до разделения. Параметры атмосферы в численном расчете соответствовали параметрам при проведении эксперимента в лаборатории. Экспериментальные исследования обтекания моделей с учетом
аэродинамической интерференции проводились двумя способами. В первом случае
определялись АДХ модели ЛТЭ при дискретном перемещении ВА относительно
экрана. Во второй случае определялись АДХ модели ВА, относительно которой перемещалась модель ЛТЭ. Численное моделирование проводилось в пакете
FlowVision методом конечных объемов. Расчетная область представляет собой куб со
стороной 40Dm, где Dm — диаметр миделя ВА. Исследуемые модели располагались в
центре куба. В расчетах использовалась SST-модель турбулентности. Число ячеек в
расчетной области составляло порядка 4 млн.
В результате проведенных экспериментальных исследований определены АДХ
изолированных моделей ВА и ЛТЭ. Коэффициент продольной силы ЛТЭ при углах
атаки α = –30о…+30о изменяется незначительно. Минимальное и максимальное значения отличаются друг от друга не более чем на 10 %. Коэффициент продольной силы
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модели ВА больше, чем у модели ЛТЭ в рассматриваемом диапазоне углов атаки. В
диапазоне углов атаки α = 0o…15o коэффициент нормальной силы ВА принимает отрицательные значения. Данная особенность объясняется возникновением отрыва потока
на передней кромке с последующим его присоединением вблизи донной части ВА.
АДХ ЛТЭ с учетом аэродинамической интерференции отличаются от значений в
случае изолированного обтекания. При всех рассмотренных углах поворота ЛТЭ γ
коэффициент продольной силы экрана в присутствии ВА больше, чем при изолированном обтекании. В рассмотренном диапазоне горизонтальных перемещений ЛТЭ
его АДХ изменяются незначительно. Наибольшее влияние на коэффициент Cx оказывает вертикальное смещение ЛТЭ относительно ВА, поскольку в этом случае изменяется степень затенения лобовой поверхности аппарата. Увеличение расстояния
в рассмотренном диапазоне значений при γ = 10o и γ = 20o способствует увеличению коэффициента Cx, а при γ = 0o увеличение коэффициента происходит при
> 0,317. При ненулевом угле поворота ЛТЭ абсолютные значения коэффициентов
нормальной силы и момента тангажа с учетом аэродинамической интерференции
больше, чем при изолированном обтекании экрана. Данное явление возникает в результате возникновения области повышенного давления в незатененной части ВА,
которая также воздействует на ЛТЭ. Коэффициент продольной силы ВА при наличии
перед ним ЛТЭ существенно меньше, чем при изолированном обтекании. При вертикальном смещении экрана относительно ВА площадь затенения его лобовой поверхности уменьшается, в результате чего происходит увеличение коэффициента продольной силы. Однако такое смещение ЛТЭ также приводит к возникновению
нормальной составляющей аэродинамической силы и появлению ненулевого момента тангажа. Горизонтальное смещение ЛТЭ относительно ВА в рассмотренном диапазоне мало влияет на АДХ аппарата.
Погрешность определения коэффициента продольной силы ЛТЭ с учетом аэродинамической интерференции при численном моделировании не превышает 15 %
относительно экспериментальных данных.
В результате проведенных экспериментальных и численных исследований получены АДХ ВА и ЛТЭ при изолированном обтекании и с учетом взаимного влияния.
Показано, что коэффициент продольной силы ЛТЭ при изолированном обтекании
меньше по модулю, чем при обтекании с учетом аэродинамической интерференции в
рассмотренном диапазоне взаимных расположений экрана и аппарата. Коэффициент
Cx ВА с учетом взаимного влияния увеличивается при вертикальном перемещении
ЛТЭ, однако его значения меньше, чем при изолированном обтекании. Полученные
особенности необходимо учитывать при построении траекторий движения ЛТЭ и
проектировании системы безопасного отделения.
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The paper considers the aerodynamic characteristics of the frontal heat shield and the reentry
vehicle with an isolated flow and taking into account the mutual influence. Experimental studies
were carried out in a subsonic wind tunnel T-500 of the department SM-3, Bauman Moscow State
Technical University. Numerical calculations were performed using the FlowVision package. As a
result, the features of the interference flow around the frontal heat shield and reentry vehicle at
different relative positions were revealed. Their aerodynamic characteristics and flow structures
were obtained.
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Концепция создания системы информационно-аналитического обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве «Млечный
путь» на период 2020–2025 г. и на перспективу до 2035 г. определяет цели, задачи,
принципы создания перспективной российской системы «Млечный путь», являющейся
развитием функционирующей автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП). Создание системы «Млечный путь» обусловлено необходимостью преодоления ограничений АСПОС ОКП
и предполагает значительное расширение номенклатуры и состава средств мониторинга ОКП наземного и космического базирования, развитие функциональных возможностей системы, улучшение показателей ее эффективности. Решение комплекса вопросов баллистико-навигационного обеспечения системы «Млечный путь» является
принципиально важным.
Ключевые слова: баллистико-навигационное обеспечение, космический аппарат, космическая деятельность, космический мусор, информационно-аналитическое обеспечение

Возрастающая роль космоса, значительные объемы финансовых вложений в космическую деятельность требуют адекватной оценки рисков, создания и постоянного
развития системы безопасности космической деятельности, главной задачей которой
является поддержание риска космической деятельности на приемлемом уровне, что
требует эффективного информационно-аналитического обеспечения.
Утверждена Концепция создания системы информационно-аналитического обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве «Млечный путь» на период 2020–2025 годы и на перспективу до 2035 года [1].
Система «Млечный путь» предназначена для обеспечения различных потребителей полной, достоверной, точной и своевременной информацией о текущей и прогнозируемой обстановке в ОКП, предупреждения об опасных (кризисных) ситуациях в
ОКП и выработки рекомендаций по парированию угроз (снижению рисков).
Основными факторами угроз космической деятельности в ОКП являются [2, 3]:
• совокупность космических объектов техногенного происхождения (фрагменты
космического мусора и действующие орбитальные космические средства);
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• среда функционирования космических средств (космическая погода);
• помехи космическим радиолиниям связи;
• астероидно-кометная опасность.
Технологической и научно-технической основой создания cистемы «Млечный
путь» является эффективно функционирующая с 2016 года автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП).
Актуальность создания cистемы «Млечный путь» обусловлена необходимостью
преодоления существенных ограничений АСПОС ОКП:
• ограниченность территориально-пространственного размещения технических
средств мониторинга;
• отсутствие наземных радиолокационных станций и космического сегмента мониторинга ОКП;
• отсутствие технических и программных средств обнаружения малых небесных тел;
• недостаточный объем информации о состоянии естественной среды в ОКП
(космическая погода);
• отсутствие данных о радиопомеховой обстановке в ОКП.
Космический трафик в ОКП непрерывно растет. Мировые космические державы
проводят стратегию увеличения количества своих космических аппаратов (КА), реализуют планы развертывания многоспутниковых космических систем.
Прогноз обстановки в ОКП, понимание требований и подходов к созданию системы «Млечный путь» обуславливают необходимость расширение номенклатуры и
состава средств мониторинга ОКП наземного и космического базирования, развития
функциональных возможностей cистемы и повышение ее эффективности.
Базовыми требованиями к системе «Млечный путь» являются глобальность и непрерывность мониторинга объектов, процессов, явлений в ОКП, а также достоверность, полнота, точность и оперативность результатов [4]. Принципы построения,
состав, характеристики cистемы и ее элементов должны обеспечивать выполнение
базовых требований.
К числу основных элементов cистемы «Млечный путь» следует отнести:
• центр управления;
• информационно-аналитический центр;
• оптико-электронные, радиолокационные, радиотехнические и иные средства
мониторинга ОКП, наземного и космического базирования;
• специальные сервисы доведения информации до потребителей.
Функционально cистема «Млечный путь» может быть представлена в составе четырех подсистем мониторинга околоземного космического пространства:
• подсистемы мониторинга техногенных космических объектов;
• подсистемы мониторинга состояния космической погоды;
• подсистемы мониторинга космических радиолиний;
• подсистемы мониторинга малых небесных тел.
Решение комплекса задач баллистико-навигационного обеспечения системы
«Млечный путь» является принципиально важным. Перспективные технологии и
средства мониторинга ОКП требуют разработки и совершенствования методов, моделей, методик, алгоритмов, программ совместной обработки больших объемов разнородной измерительной информации мониторинга ОКП (наземных оптикоэлектронных, радиолокационных и радиотехнических средств, оптикоэлектронных
средств космического базирования). Этого требует эффективное решение задач
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оценки и прогнозирования развития угроз безопасности космической деятельности,
идентификации космических объектов по координатной и некоординатной измерительной информации мониторинга ОКП [4].
Решения требуют исследования вопросов построения и проектирования космического комплекса мониторинга ОКП как составной части системы «Млечный путь», в
том числе формирования орбитальной структуры группировки КА мониторинга.
Актуальным является вопрос целевой подготовки российскими высшими учебными заведениями специалистов в области обеспечения безопасности космической
деятельности в околоземном космическом пространстве.
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The concept of creating a system of information and analytical support for the safety of space activities in near-Earth outer space "Milky Way" for the period 2020-2025 and for the period up to
2035 defines the goals, objectives, principles for creating a promising Russian System "Milky
Way", which is the development of a functioning automated system warnings about hazardous
situations in near-Earth outer space (ASPOS OKS). The creation of the "Milky Way" System is due to
the need to overcome the limitations of ASPOS OKP. The creation of the "Milky Way" System implies a significant expansion of the range and composition of ground-based and space-based NES
monitoring tools, the development of the functionality of the System, and the improvement of its
performance indicators. The solution of a set of issues of ballistic and navigation support for the
Milky Way System is of fundamental importance.
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Разработана модель процесса отделения створок обтекателя, основанная на использовании общих теорем динамики и специальных уравнений связи, позволяющих определить
возмущающие силы и моменты, действующие на ракету-носитель в процессе отделения
створок, применительно к конкретной кинематической схеме процесса. Показано, что
при произвольном числе створок уравнения связей могут быть сведены к системе линейных уравнений относительно неизвестных компонент сил и моментов реакций связей с
переменными по времени коэффициентами.
Ключевые слова: ракета-носитель, створки обтекателя, процесс отделения, уравнения
связей

Защитный обтекатель полезного груза, состоящий, как правило, из нескольких створок, после прохождения ракетой-носителем плотных слоев атмосферы, отделяется,
поскольку его функция перестает быть необходимой. Кинематическая схема отделения предполагает предварительный разворот створок относительно носителя на угол
~50–60°, после чего связь с носителем разрывается, и створки совершают дальнейшее
автономное движение. Помимо анализа безопасности процесса, под которой понимается исключение соударений отделившихся створок с продолжающим полет носителем, целью моделирования является определение нагрузок (сил и моментов) в осях,
действующих на носитель и створки на участке разворота. Использовавшиеся ранее
авторами подходы, основанные на энергетических методах, не позволяют напрямую
определять реакции связей [1].
Модель представляет собой систему тел с внутренними связями в виде осей вращения и включает центральное тело- ракету-носитель- и произвольное число периферийно расположенных тел — створок обтекателя. Для каждого отдельно взятого
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тела системы записываются, на основании законов изменения количества движения и
кинетического момента, пространственные уравнения поступательного движения
центров масс и уравнения вращения относительно центров масс [2]. Уравнения не
могут быть проинтегрированы сразу, поскольку в их праве части входят, помимо
внешних сил и моментов (от средств отделения, тяги двигателя носителя и др.), неизвестные силы и моменты в осях вращения. Для их определения записывается дополнительно специальная система уравнений связей, структура которой определяется
конкретным характером связи — в данном случае оси вращения. Поскольку такая
связь допускает лишь одну, вращательную, степень свободы, то в каждой оси вращения неизвестными будут три компоненты силы реакции и две компоненты момента в
проекции на две оси, ортогональные оси разворота. Для центрального тела-носителя
главный вектор сил и моментов получается суммированием по числу створок. Таким
образом, для определения пяти неизвестных (трех компонент силы реакции и двух
компонент момента) требуются два векторных уравнения связей для каждой оси [3].
Подход к записи системы уравнений связей состоит в следующем. Поскольку в
любой момент времени носитель, и любая конкретная створка имеют общую точку,
радиус-вектор этой точки, принадлежащей как носителю, так и створке, в инерциальной системе координат будет одним и тем же. Следовательно, в любой момент времени также будут одинаковыми скорость и ускорение этой точки, которые получаются после однократного и двукратного дифференцирования равенства радиусов
векторов. Второе векторное уравнение связи основано на том, что проекции векторов
угловой скорости носителя и створки на две оси, ортогональные оси относительного
разворота, должны быть одинаковы. Дифференцирование по времени этого равенства
дает выражение, в котором содержатся угловые ускорения створки и носителя. Подстановка из уравнений поступательного и вращательного движения ускорения центов
масс тел и их угловых ускорений, которые содержат искомые силы и моменты связей, приводят к двум векторным уравнениям связи, линейным относительно неизвестных компонент сил и моментов, с переменными по времени коэффициентами.
Такой подход успешно применялся для расчета движения различных механических систем [4]. Применительно к рассматриваемой задаче отделения обтекателей
применение подхода позволяет получить полную картину процесса, а также определить нагрузки на разделяемые объекты, необходимые для дальнейшего анализа
прочности и управляемости.
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A model of the process of separating the fairing flaps has been developed, based on the use of
general theorems of dynamics and special equations of communication, which make it possible to
determine the disturbing forces and moments acting on the launch vehicle in the process of separating the flaps, in relation to a specific kinematic scheme of the process. It is shown that for an
arbitrary number of valves, the bond equations can be reduced to a system of linear equations for
the unknown components of the forces and moments of bond reactions with time-variable coefficients.
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Рассмотрены задачи моделирования обтекания оперенного тела вращения при его фиксированном положении внутри отсека самолета-носителя и вблизи него, а также процесса выхода тела из отсека при различных значениях массы тела и стартового импульса
толкателя. Проведено математическое моделирование течения воздушной среды в пустом транспортном отсеке при дозвуковой скорости движения самолёта при различных
углах раскрытия створок, течения в загроможденном отсеке при наличии помещенного в
него оперенного тела вращения, а также моделирование процессов интерференционного
обтекания оперенного тела вращения при выходе из транспортного отсека.
Ключевые слова: математическое моделирование, интерференционное обтекание, оперённое тело вращения, транспортный отсек

Интерференционное влияние самолета-носителя на обтекание груза, в том числе оперенного тела вращения, размещенного в отсеке, в процессе его выхода из отсека является одним из наиболее важных факторов, определяющих динамику движения груза внутри отсека и вне его вблизи носителя и, следовательно, безопасность отделения
груза от самолета. Характеристики течения в каверне изучались в работах [1–6]. Однако, несмотря на важность и актуальность проблемы, относящиеся сюда задачи
аэродинамики и динамики полета оперенного тела вращения изучены и представлены в публикациях совершенно недостаточно.
При решении рассматриваемых задач использованы программные комплексы
SolidWorks — для создания геометрии исследуемых тел и расчетной области и
FlowVision — для математического моделирования физических процессов и определения параметров течения. В программном комплексе FlowVision математическая
модель включает уравнения неразрывности, уравнения Навье — Стокса и уравнения
энергии. При решении уравнений Навье — Стокса применяется подход, использующий осредненные по времени величины.
Для подтверждения математической модели решены две тестовые задачи:
моделирование обтекания плоской каверны и моделирование обтекания тела
вращения.
Моделирование течения в пустом отсеке производилось при следующих начальных значениях кинематических параметров: высота полета самолета-носителя
= 5000 м, число Маха = 0,6, угол атаки = 0 . Выбор расчетной области, сетка, модель турбулентности, граничные условия соответствуют тестовым задачам.
Створки расположены симметрично относительно плоскости продольной симметрии
самолёта. Отсек представляет собой прямоугольный параллелепипед с относитель-
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ными размерами = 4, = 1, где — длина, — высота, — ширина отсека. Расчеты проводились при четырёх фиксированных углах раскрытия створок: =
= 30,60,90, 120 . Число ячеек сетки — 6,8 млн.
Решение задачи математического моделирования течения при наличии помещенного
в отсек оперенного тела вращения проводилось для двух случаев: при различных углах
раскрытия створок и при их динамическом раскрытии. Аэродинамическая форма модельного оперенного тела вращения предполагалась условной. Число ячеек — 7,2 млн.
В результате в работе построена математическая модель и проведено численное
моделирование течения воздуха внутри отсека самолета-носителя и в его окрестности для случаев пустого и загроможденного отсека при различных фиксированных
углах отклонения створок, а также при изменении угла раскрытия створок во времени. Проведено численное моделирование обтекания оперенного тела вращения при
фиксированном положении тела внутри отсека и вблизи него, а также моделирование
процесса выхода тела из отсека при различных значениях массы тела и силы толкателя при фиксированном отклонении створок = 120 . Получены поля распределения
числа Маха, аэродинамические характеристики тела, траектории движения тела и
зависимость его угловой скорости вращения от времени. Результаты позволяют производить оценку безопасности движения оперенного тела вращения внутри транспортного отсека самолета-носителя, безопасности выхода из него, а также оценку
параметров движения тела вблизи носителя как при наличии толкателя, так и при его
отсутствии.
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The problems of modeling the flow around a finned body of revolution with its fixed position inside the carrier aircraft compartment and near it, as well as the process of the body leaving the
compartment for various values of the body mass and the starting impulse of the pusher have
been considered. Mathematical modeling of the air flow in an empty transport compartment at a
subsonic speed of the aircraft at different opening angles of the flaps, the flow in a cluttered
compartment with a finned body of revolution placed in it, as well as modeling of the processes of
interference flow past the feathered body of revolution at the exit from the transport compartment has been carried out.
Keywords: mathematical modeling, interference flow, finned body of revolution, transport compartment
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Представлены результаты высокоточного прогнозирования параметров орбит навигационных космических аппаратов (НКА) ГЛОНАСС. Исследование проведено с учетом влияния возмущений, вызываемых приливами в упругом теле Земли, океаническими приливами
и атмосферными приливами. Дополнительно проведена оценка вклада приливных возмущений в погрешность прогнозирования движения НКА, а также выполнено сравнение с
другими возмущающими факторами.
Ключевые слова: ГЛОНАСС, прогнозирование движения, спутниковые навигационные системы, океанические приливы, атмосферные приливы

Повышение уровня точности навигационных определений различных групп потребителей является одним из актуальных вопросов по совершенствованию современной
спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС. Актуальность решения данного
вопроса определяется требованиями широкого круга потребителей навигационной
информации, которые решают различные гражданские и специальные задачи. Современный уровень требований к навигационному обеспечению представлен в российском радионавигационном плане [1].
При этом точность решения потребителем навигационной задачи зависит, в том
числе и от высокоточного определения местоположения центра масс навигационных
космических аппаратов (НКА) ГЛОНАСС. Для этого требуется прецизионная математическая модель, которая учитывает возмущающие воздействия соответствующего
уровня точности.
В докладе приведено решение задачи высокоточного прогнозирования орбиты
НКА с учетом приливных возмущений [2] методом численного интегрирования.
Гравитационные поля Солнца и Луны вызывают приливные возмущения — это
дополнительные возмущения, под действием которых Земля замедляет свое суточное
вращение, возникают периодические смещения поверхности и перераспределения
масс внутри Земли [3].
Океанические и атмосферные приливы, являются результатом перемещения водных и воздушных масс возникающих также под действием гравитационного влияния
Луны и Солнца, что тоже приводит к изменению коэффициентов геопотенциала. Дополнительно нужно отметить наличие твердого полюсного прилива, вызванного центробежным воздействием движения полюса и наличие океанического полюсного
прилива, которое связано с воздействием центробежной силы на океанические водные массы вследствие движения полюса. В результате все приливные эффекты порождают возмущения в гравитационном поле Земли, которые оказывают непосредственное влияние на движение НКА. Эти возмущения принято задавать с помощью
поправок к коэффициентам разложения гравитационного потенциала Земли по сферическим функциям [4].
Для проведения численного моделирования был разработан программноалгоритмический комплекс. В соответствии с рекомендациями Международной служ-
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бы вращения Земли (International Earth Rotation and Reference Systems Service, IERS)
рассчитана годовая динамика вариации нормализованных коэффициентов разложения.
Проведено численное моделирование движения КА ГЛОНАСС с учетом приливных
эффектов. Получены численные и графические зависимости ошибок прогнозирования
параметров орбиты от рассматриваемых возмущений.
Анализ полученных результатов показал, что суммарное влияние приливных эффектов приводит к изменению положения космического аппарата вдоль орбиты ΔХ
на величину порядка: 1 м — для 24 часового интервала моделирования, 4 м — для 48
часового интервала моделирования и 12 м — для 72 часового интервала моделирования. При этом влияние на вертикальную составляющую ΔY и боковую дальность ΔZ
не превышает 1 м для 72 часового интервала моделирования.
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The paper presents the results of high-precision forecasting of the parameters of the orbits of
navigation spacecraft GLONASS. The study was carried out taking into account the influence of
disturbances caused by tides in the elastic body of the Earth, oceanic tides and atmospheric tides.
Additionally, the contribution of tidal disturbances to the error in predicting the motion of the
spacecraft was estimated, and a comparison with other disturbing factors was performed.
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Рассмотрено баллистико-навигационное обеспечение выведения разгонного блока с полезной нагрузкой на геостационарную орбиту и высокую эллиптическую орбиту с использованием бортовой навигационной аппаратуры потребителя. Исследуется движение
центра масс разгонного блока с полезной нагрузкой на этапе свободного полета по переходной орбите между моментами реализации импульсов. Проведена оценка параметров
движения разгонного блока при моделировании измерений бортовой навигационной аппаратуры потребителя от глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС,
GPS, Beidou, а также их комплексном использовании. Проведено исследование навигационной обстановки при рассматриваемом пассивном полете разгонного блока для каждой
спутниковой системы.
Ключевые слова: ГНСС, разгонный блок, ГЛОНАСС, спутниковые системы, параметры траектории, навигационный сигнал

Предполагается, что на этапе пассивного полета бортовой навигационной аппаратуры потребителя (НАП) является основным измерительным средством по отношению
к командно-измерительным пунктам (КИП). Понятно, что использование бортовой
НАП сокращает число проводимых наземными средствами сеансов измерений, снижает требования по количеству КИП и их расположению [1]. Таким образом, использование бортовой НАП позволяет повысить автономность навигации РБ, уменьшить
нагрузку на командно-измерительную систему и снизить финансовые затраты на
эксплуатацию наземного комплекса управления.
Бортовая НАП позволяет сформировать измеряемый вектор состояния для его
использования в контуре управления разгонного блока (РБ) [2]. Данный этап полета
РБ характеризуется низкой динамичностью углового движения и длительностью
процесса, например, до 10 часов для вывода на геостационарную орбиту (ГСО).
Угол раствора конуса передающей антенны космического аппарата (КА) ГЛОНАСС равен 38°, что позволяет поддерживать непрерывное навигационное поле для
бортовой НАП РБ на орбите высотой до 2000 км от поверхности Земли. При движении РБ на более высоких орбитах, РБ находится в условиях разрывного навигационного поля. Данное обстоятельство усложняет процесс навигации по сигналам от
ГНСС [3], что приводит к необходимости разработки алгоритмов, позволяющих работать в условиях разрывного навигационного поля и недостаточного количества,
видимых навигационных КА.
Поэтому в данной работе рассмотрены возможные методы решения навигационной
задачи на основе моделирования измерений псевдодальности от навигационных КА.
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Для проведения моделирования был разработан программный комплекс на языке
Python. Алгоритм работы программного комплекса можно представить следующим
образом. На вход программы подаются файлы, содержащие эфемериды навигационных КА и файл, содержащий начальные условия траектории движения РБ. На основе
этой информации осуществляется моделирование измерений псевдодальностей.
Накладываемые погрешности измерения геометрической дальности носят случайный
характер, вследствие чего необходимо проводить множество экспериментов. После
моделирования измерений псевдодальности осуществляется уточнение траектории
движения РБ на основе смоделированных измерений.
По результатам текущего эксперимента формируются измерения псевдодальности, включающие ошибки измерений, записанные в файл по текущему эксперименту.
На каждом шаге интегрирования осуществляется поиск соответствующей метки времени, записанной в файле, после чего осуществляется считывание координат НКА на
момент излучения сигнала и осуществляется расчет геометрической дальности между НКА и РБ. Рассчитанная геометрическая дальность имеет отклонение от записанного в файл измерение псевдодальности не только за счет наложенной случайным
образом ошибки, но и за счет уточнения начальных условий траектории.
Показано, что одним из факторов, влияющих на картину навигационного поля,
является время старта. Полученные результаты подтверждают перспективность проводимых исследований, позволяющих использовать бортовую НАП, работающую на
основе сигналов, не только от систем ГЛОНАСС и GPS, но и от системы Beidou.
Точность оценки параметров конечного положения РБ на пассивном участке при
комплексном использовании систем ГЛОНАСС и GPS уступает точности, полученной при использовании систем ГЛОНАСС и Beidou.
Также нужно отметить, что дополнение системы ГЛОНАСС высокоорбитальным
космическим комплексом (ВКК) значительно повышает точность измерений бортовой НАП РБ, что говорит о перспективности разработки ВКК [4].
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The paper considers the ballistic and navigation support for the launching of the upper stage with
a payload into the geostationary orbit and high elliptical orbit using the onboard navigation
equipment of consumer's. The motion of the center of mass of the upper stage with the payload
at the stage of free flight in the transfer orbit between the moments of realization of impulses is
investigated. The estimation of the upper stage motion parameters was carried out when modeling measurements of the onboard navigation equipment of consumer's from the global navigation satellite systems GLONASS, GPS, Beidou, as well as their complex use. The study of the navigation situation during the considered passive flight of the upper stage for each satellite system
was carried out.
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Рассмотрен метод определения азимута земного предмета или заданного направления
по радиоинтерферометрическим наблюдениям ярких естественных небесных источников радиоизлучения. Как известно, определение азимута земного предмета или направления является актуальной задачей в контексте топогеодезических и навигационных
работ для целого ряда, как гражданских, так и специальных потребителей. Сделан вывод, что предложенный метод определения азимута отвечает предъявляемым требованиям по точности и оперативности, не зависит от погодных условий.
Ключевые слова: инерциальная навигация, азимутальная выставка, шкалы времени, радиоинтерферометрия

В настоящее время распространены три основных метода определения азимута,
а именно астрооптический, геодезический и гиротеодолитный. Астрооптический метод предполагает оптические наблюдения предмета и небесного светила, например,
Полярной звезды или Солнца. Традиционно такие наблюдения выполнялись вручную, но в последнее время стали появляться автоматические инструменты [1–3] для
астрооптических определений азимута. Основным недостатком астрооптического
метода является необходимость наличия ясного неба, то есть его погодная зависимость. В случае геодезического метода выполняется либо визирование земных ориентиров с известными координатами, например, геодезических пунктов, либо радионаблюдения навигационных космических аппаратов. В первом случае недостатком
метода является требование наличия подготовленных пунктов, а во втором — метод
не работает или дает намеренно искаженные злоумышленником результаты в условиях радиоэлектронной борьбы. Недостатками гиротеодолитного метода являются
длительное время измерений, а также низкая точность, особенно в высоких широтах.
В качестве решения проблемы всепогодного оперативного (требования по оперативности 2 сек) определения азимута с заданной точностью (требования по точности
1 мин дуги) предложен метод определения азимута по радиоинтерферометрическим
наблюдениям ярких естественных космических радиоисточников в дециметровом
диапазоне. Радиоволны дециметрового диапазона относительно свободно проникают
сквозь атмосферу практически независимо от погоды и облачного покрова, что обеспечивает всепогодность. Методы наблюдения могут быть автоматизированы за счет
применения полноповоротных малогабаритных (с апертурами до 3 м) параболических антенн или фазированных антенных решеток. Яркие естественные космические
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источники радиоизлучения обладают большой мощностью сигнала и уникальными
спектрами, что приводит к тому, что заглушить или подделать их сигнал представляется невозможным, как существующими, так и перспективными средствами радиоэлектронной борьбы. Наблюдения в режиме радиоинтерферометра позволяют получить высокую точность на малогабаритных антеннах.
В качестве ярких радиоисточников, выполняющих роль реперов при определении
предлагаем использовать Солнце, Луну, Лебедь А, Касcиопея А, Телец А, Орион А,
Дева А, M31 (туманность Андромеды). Все эти источники являются достаточно яркими для наблюдений на апертурах заявленных размеров с использование современных высокочувствительных радиометров. Распределение источников по небесной
сфере обеспечивает видимость не менее 2 источников в любое время суток в северном полушарии, в частности в высоких широтах, что, в нашем методе достаточно для
определения азимута направления. Кроме того, данные радиоисточники хорошо изучены [4, 5], для них есть карты радиояркости, которые позволяют выбрать для
наблюдений достаточно компактные области в пределах одного источника, спектральные особенности хорошо изучены.
В работе рассмотрены аппаратные средства комплекса азимутальных определений, алгоритмы обработки наблюдений с целью определения астрономического азимута и, опционально, координат пункта, определены требования по точности для регистрируемых параметров.
Определение азимута осуществляется за счет радиоинтерферометрических наблюдений двух радиоисточников, произведена оценка необходимой величины базы исходя
из предельно возможной точности, так и исходя из заданной точности регистрации
временной задержки сигнала. Определена необходимая точность величины базы. Так
же определены необходимые точности исходных координат антенны и источников,
параметров ориентации Земли. Описан алгоритм получения азимута из регистрируемой задержки сигнала.
Предложен набор аппаратуры, составляющей отдельный элемент радиоинтерферометрического комплекса. Рассмотрены требования по мобильности, чувствительности,
ширине полосы регистрируемого сигнала, по скорости передачи данных. Рассмотрен
вопрос формирования шкалы единого времени радиоинтерферометрического комплекса. Шкала времени формируется методом структурного анализа сигналов опорного генератора по теории Колмогорова с оптимальной фильтрацией Стратоновича.
Применение радиоастрономического метода становится особенно актуальным в
высоких широтах из-за уменьшения до нулевых значений на полюсах горизонтальной составляющей вектора скорости вращения Земли (векторы силы тяжести и угловой скорости вращения Земли становятся коллинеарными), что приводит к уменьшению азимутальной точности инерциальных навигационных систем.
Литература
[1] Гайворонский С.В., Кузьмина Н.В., Цодокова В.В. Автоматизированный зенитный телескоп для
решения астрономо-геодезических задач // Навигация по гравитационному полю Земли и ее
метрологическое обеспечение: докл. науч.-техн. конф. Менделеево: ФГУП «ВНИИФТРИ», 2017.
C. 197–205.
[2] Wang B., Tian L., Wang Zh., Yin Zh., Liu W., Qiao Q., Wang H., Han Y. Image and data processing of
digital zenith telescope (DZT-1) of China // Chinese Science Bulletin. 2014. Vol. 59 (17). Pp. 1984–
1991. DOI: 10.1007/s11434-014-0277-7

XLVI Академические чтения по космонавтике. 25–28 января 2022 г.

160

[3] Тарасов С.М. Исследование влияния инструментальной погрешности автоматизированного
астроуниверсала в задаче определения азимута наземного ориентира // Гироскопия и навигация. 2021. Т. 29, № 2 (113). С. 97–109. DOI: 10.17285/0869-7035.0065
[4] Baars J., Genzel R., Pauliny-Toth I., Witzel A. The absolute spectrum of CAS A–An accurate flux density scale and a set of secondary calibrators // Astronomy and Astrophysics. 1977. Vol. 61 (1).
Pp. 99–106.
[5] Baars J.W.M. History of flux-density calibration in radio astronomy // URSI Radio Science Bulletin.
2014. Vol. 2014. Iss. 348. Pp. 47–66. DOI: 10.23919/URSIRSB.2014.7909943

Determination of the Azimuth from Radio Observations
of Bright Natural Radio Sources
Trofimov Dmitrii Aleksandrovich

dm.trofimov@gmail.com

Saint-Petersburg University
Petrov Sergey Dmitrievich

s.d.petrov@spbu.ru

Saint-Petersburg University
Chekunov Ilya Vladimirovich

onip4@mail.ru

BMSTU
Usachev Vadim Aleksandrovich

vau@bmstu.ru

BMSTU
The paper describes a method for determining the azimuth of an object on the Earth's surface or a
given direction from radio interferometric observations of bright natural space radio sources. Determination of the azimuth of a terrestrial object or direction is an significant task in the context
of topographic and geodetic and navigation works for a number of civil and special users. The
proposed method for determining the azimuth satisfy the requirements for accuracy and efficiency, does not depend on weather conditions.
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Рассмотрены условия проведения сеансов космического эксперимента «Пеликан» по беспроводной передаче энергии в лазерном канале между Российским сегментом Международной космической станции и транспортным грузовым кораблем «Прогресс». Предложены отвечающие этим условиям баллистические схемы проведения эксперимента.
Выполнены оценки затрат характеристической скорости при выполнении маневров корабля «Прогресс» для организации повторных пролетов станции.
Ключевые слова: беспроводная передача энергии, космический эксперимент, лазерное излучение, баллистическая схема, Российский сегмент Международной космической станции

Введение
Цель космического эксперимента (КЭ) «Пеликан» («Исследование передачи электрической энергии лазерным излучением между космическими аппаратами») состоит
в отработке технологии беспроводной передачи электрической энергии (БПЭЭ) лазерным излучением для космических применений [1—4] в натурных условиях. В
рамках данного эксперимента предполагается размещение излучателя (блока «Пеликан-Н») на двухосевой поворотной платформе (ДПП) на внешней поверхности одного из модулей Российского сегмента (РС) Международной космической станции
(МКС). Приемник излучения (блок «Пеликан-ФПП») должен размещаться на транспортном грузовом корабле (ТГК) «Прогресс» (устанавливается экипажем перед отстыковкой корабля от станции на крышку люка вместо стыковочного агрегата). Планируется поэтапное увеличение передаваемой электрической мощности с 50...100
до 300 Вт на дальности 1 км, а также демонстрация возможности передачи энергии
на дальностях до 5 км.
Условия проведения эксперимента
В соответствии с требованиями безопасности сеансы КЭ «Пеликан» могут быть
организованы только при повторных сближениях ТГК «Прогресс» с РС МКС после
расстыковки. После отхода корабля от станции обеспечиваются его повторные сближения с МКС на требуемое расстояние. Продолжительность сеанса БПЭЭ (работы
лазерного излучателя на максимальной мощности) на различных этапах эксперимента составит от 1,5 до 5 минут. Количество сеансов с одним ТГК «Прогресс» — не
менее 5. Поскольку МКС ориентирована в орбитальной системе координат (ОСК),
а пучок излучения должен быть направлен в заднюю полусферу (во избежание попадания лазерного излучения на элементы конструкции), то при сближении ТГК «Про-
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гресс», двигаясь в одной плоскости с МКС, должен проходить под станцией. Минимальное расстояние соответствует положению в надир по отношению к РС МКС. Из
соображений безопасности (исключения попадания лазерного излучения на элементы
конструкции МКС) принималось, что минимальное значение угла β между оптической осью блока «Пеликан-Н» и направлением в надир составляет не менее 20°. Этому значению угла β соответствует ближайшая к блоку «Пеликан-Н» граница области,
в которой возможна БПЭЭ. Рассматривались две баллистические схемы проведения
сеанса КЭ — одна для реализации БПЭЭ с максимальной эффективностью на расстояние около 1000 м, вторая — для демонстрации принципиальной возможности выполнения БПЭЭ на расстояние до 3000 и до 5000 м.
Зоне, в которой БПЭЭ с РС МКС на ТГК «Прогресс» может осуществляться
с максимальной эффективностью, соответствуют расстояния между блоком «Пеликан-Н» и кораблём от 800 до 1200 м (рабочая зона системы формирования и наведения пучка — СФИН). Траектория пролета ТГК «Прогресс» относительно станции
выбирается таким образом, чтобы корабль находился в данной зоне не менее 300 с.
Должно быть обеспечено также необходимое время на поиск, захват и сопровождение системой обнаружения, наведения и удержания (СОНУ) блока «Пеликан-ФПП».
Корабль «Прогресс» должен находиться не менее 300 секунд в диапазоне расстояний
от 5500 до 1200 м до блока «Пеликан-Н». Угловая скорость движения ТГК «Прогресс» относительно блока «Пеликан-Н» должна находиться в диапазоне от 1 ’/с до
3 °/с. Ограничение связано с характеристиками ДПП. Целесообразно выполнение
дополнительного условия: процесс наведения и, собственно, БПЭЭ желательно осуществлять на теневом участке орбиты. Между двумя сеансами КЭ должно проходить
не менее суток для подзарядки аккумуляторных батарей системы питания и управления блока «Пеликан-Н» и охлаждения тепловых аккумуляторов системы обеспечения
условий функционирования (СОУФ).
Возможные баллистические схемы
После отстыковки ТГК «Прогресс» от МКС выполняет переход на орбиту проведения КЭ. Величина и последовательность импульсов зависит от выбранной схемы
расстыковки и рассчитывается после её утверждения. Исходя из условий проведения
КЭ, ТГК «Прогресс» перед началом сеанса должен находиться на коэллиптической
орбите ниже орбиты МКС, в задней полусфере относительно станции. За счет более
высокой угловой скорости на орбите ТГК «Прогресс» сокращает расстояние, проходит на заданном расстоянии под станцией и уходит вперед от МКС по направлению
полета. Для подготовки к следующему сеансу КЭ необходимо поднять орбиту ТГК
выше орбиты МКС и за счет более низкой угловой скорости на высокой орбите корабль отстает от МКС. После ухода назад от МКС корабль переходит на коэллиптическую орбиту ниже орбиты МКС, сзади от станции, и приступает к выполнению
следующего сеанса КЭ «Пеликан». Затраты характеристической скорости на проведение сеанса КЭ (без учета затрат на движение вокруг центра масс корабля) зависят
от разности высот орбит ТГК и МКС.
При организации сеанса КЭ с пролетом ТГК «Прогресс» ниже МКС на расстоянии около 900 мграница рабочей зоны КЭ начинается за 54 минуты (на расстоянии
5000 м) до пересечения ТГК местной вертикали МКС. Заканчивается рабочая зона за
3,5 минуты до пересечения местной вертикали (угол между линией визирования на
ТГК и направлением в надир меньше 20°). Угловая скорость движения ТГК «Про-
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гресс» относительно блока «Пеликан-Н» изменяется от 0,0026 °/с в начале рабочей
зоны КЭ до 0,0834 °/с в конце зоны (в зоне БПЭЭ она всегда выше 1 ’/с). Для повторного проведения сеанса КЭ с пролетом на расстоянии около 1000 м необходимо выполнить последовательно два маневра изменения высоты орбиты ТГК (повысить
среднюю высоту орбиты на 2 км, а затем понизить на 2 км).
Суммарные затраты характеристической скорости для организации повторного сеанса КЭ составят 2,4 м/с. Вторая баллистическая схема предполагает пролеты ТГК
«Прогресс» на минимальном расстоянии 2 и 3 км от МКС. Рабочая зона КЭ начинается
за 23 минуты до пересечения ТГК местной вертикали МКС при пролете на расстоянии
2000 м и за 13 минут при пролете на расстоянии 3000 м, соответственно. Угловая скорость движения ТГК «Прогресс» относительно блока «Пеликан-Н» изменяется в диапазоне от 0,0157 до 0,0826 °/с в первом случае и от 0,0339 до 0,0836 °/с — во втором.
Затраты характеристической скорости для организации повторного сеанса КЭ при пролёте на расстоянии 2000 м составят 4,7 м/с, а на расстоянии 3000 м — 7,1 м/с.
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ПАО «РКК «Энергия»
Состояние системы электроснабжения научно-энергетического модуля оценивается по
телеметрическим параметрам на индивидуальных средствах отображения рабочего места специалиста дежурной смены оперативной группы управления. Информация может
быть представлена в текстовой либо табличной форме и в виде графической мнемосхемы. Первые две формы сложны для быстрого и оперативного восприятия оператором,
поэтому было выбрано отображение телеметрической информации в виде мнемосхемы.
Для повышения надежности управления и оперативности контроля большого количества телеметрических параметров системы электроснабжения научно-энергетического
модуля предложено представить информацию о текущем состоянии системы в виде
мнемосхемы, которая позволит наглядно отобразить состояние системы в целом и ее
отдельных составляющих.
Ключевые слова: научно-энергетический модуль, система электроснабжения, телеметрические параметры, телеметрия, мнемосхема

Система электроснабжения научно-энергетического модуля (СЭС НЭМ) предназначена для выработки электроэнергии с помощью двух арсенид-галиевых солнечных
батарей и аккумулирования электроэнергии в 12 никель-водородных аккумуляторных батарей для электропитания бортовых потребителей НЭМ. Также СЭС НЭМ
подзаряжает аккумуляторные батареи кораблей, пристыкованных к НЭМ [1].
Основной задачей НЭМ является обеспечение электроэнергией пристыкованных
модулей. Так, ключевыми требованиями к модулю являются мощность, принимаемая
от развернутых солнечных батарей не менее 58 кВт в начале эксплуатации и передача электроэнергии номинальным напряжением 120±2 В постоянного тока общей
мощностью не более 15 кВт при полете в составе пристыкованного модуля из СЭС
НЭМ в системы электропитания модуля по внешним фидерам, соединяемым при
внекорабельной деятельности [2].
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Для повышения надежности управления и оперативности контроля большого количества телеметрических параметров СЭС НЭМ, предлагается информацию о текущем состоянии системы представить в виде мнемосхемы, которая позволит наглядно
представить состояние системы в целом и отдельных ее составляющих.
Для ее создания была изучена работа СЭС НЭМ и ее режимы, изучен перечень
аппаратных телеметрических параметров. После обработки этой информации были
разработаны исходные данные, которые сформировались на основе функциональных
и обобщенных телеметрических параметров СЭС НЭМ. Обобщенные параметры —
это параметры, которые формируются в ЦУП по специальным алгоритмам, разработанных мной на основании аппаратной телеметрической информации, поступающей
с борта НЭМ. Эти алгоритмы позволяют сократить количество анализируемых параметров на индивидуальных средствах отображения для отслеживания динамики изменения СЭС НЭМ [3].
Разработка по оптимизации контроля СЭС НЭМ, описанная в данном докладе,
реализуема и актуальна на любом участке полета НЭМ [4].
В состав разработанной мнемосхемы входят блоки с наименованием и значением
параметров и поле с графическим отображением изменений основных телеметрических параметров (ток солнечных батарей, суммарный ток нагрузки и т. д.). В зависимости от значения телеметрического параметра, поля и надписи должны окрашиваться в определенные цвета, это помогает оператору визуально контролировать работу
СЭС НЭМ. Заполнение полей проводится за интервал времени, равный продолжительности дежурной смены оператора. После завершения смены окончательный вид
мнемосхемы сохраняется в базе данных. Значение полей обнуляется и начинается их
заполнение для новой смены [5].
Для проверки работоспособности выбираем часть мнемосхемы. На основе исходных данных был разработан программный компонент на языке Python 3.7. Графический интерфейс разработан с помощью открытой библиотеки Python — Tkinter.
Мнемосхема проверялась при штатном, нештатном функционировании и функционировании с ограничениями. В программу заносятся входные данные, она их считывает и сравнивает с внутренними исходными данными. На экране появляется отработанная мнемосхема в определенной ситуации.
В соответствии с исходными данными и разработанным программным компонентом, сделан вывод о том, что мнемосхема с ее входными данными написана верно, все значения отображаются и поля окрашиваются в нужный цвет.
Мнемосхема сейчас находится на стадии доработки, она будет дополняться после
получения базы данных кодовой телеметрической информации.
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The state of the science power module electrical power system is assessed by telemetric parameters
on individual means of displaying the workplace of the specialist on duty shift of the operational
control group. Information can be presented in the form of text, tabular form and in the form of a
graphic mnemonic scheme. The first two forms are difficult for the operator to quickly and efficiently
perceive, so my choice was the display of telemetric information in the form of a mnemonic scheme.
To increase the reliability of control and the efficiency of control of a large number of telemetric parameters of electrical power system of science power module, it is proposed to present information
about the current state of the system in the form of a mnemonic scheme, which will visually represent the state of the system as a whole and its individual components.
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Об уменьшении затрат характеристической скорости
межпланетного перелета с помощью маневра
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Рассмотрена задача поиска оптимальных дат для двухимпульсного перелета к планетам
Солнечной системы. На основе полученных дат решается задача построения траектории
с промежуточным импульсом для уменьшения затрат характеристической скорости
межпланетного перелета. На примере перелетов к Марсу и Венере показано, что использование маневра в глубоком космосе может существенно уменьшить затраты характеристической скорости по сравнению с затратами на стандартную двухимпульсную схему
при одинаковом времени перелета.
Ключевые слова: межпланетный перелет, маневр в глубоком космосе, задача Ламберта,
космический аппарат

Одной из задач баллистического проектирования перелетов к планетам Солнечной
системы является увеличение массы полезной нагрузки космического аппарата за
счет снижения массы топлива, затрачиваемого на проведение маневров и коррекций.
Эта актуальная задача требует нахождения экономных баллистических сценариев
перелета. В данной работе задача межпланетного перелета рассмотрена в двух различных постановках, проведено сравнение полученных результатов.
Задача о двухимпульсном безвитковом межпланетном перелете в данной работе
решается в предположении о том, что в начальный момент времени координаты и
скорости КА совпадают с координатами Земли, а в конечный момент времени — с
координатами и скоростями планеты назначения. Для перелета к планете-цели двигатель придает космическому аппарату два импульса — в начальный и конечный момент времени. Кинематические векторы планет Солнечной системы вычисляются по
соответствующим эфемеридам с использованием открытого исходного кода Project
Pluto [1]. Поле тяготения Солнца считается центральным ньютоновским, а притяжение планет и других тел не учитывается на всем участке перелетной траектории. В
данной математической модели решение краевой задачи межпланетного перелета
сводится к решению задачи Ламберта. Для быстроты вычислений была проанализирована скорость работы нескольких алгоритмов решения задачи Ламберта, после чего был выбран алгоритм, основанный на уравнениях Ламберта [2] и использующий
метод ложного положения (regula falsi method) для решения нелинейного уравнения,
к которому сводится задача. Для поиска оптимального двухимпульсного перелета
выбранный для моделирования промежуток времени разбивается на отрезки длиной
в синодический период планеты-цели, затем на каждом из них строится сетка из дат
отлета от Земли и подлёта к планете назначения с шагом в одни сутки. На сетке решается задача Ламберта, среди всех полученных решений выбирается оптимальное в
смысле минимума характеристической скорости миссии.
Для решения задачи о двухимпульсном безвитковом межпланетном перелете было разработано программное обеспечение на языке программирования C++, которое
решает задачу поиска оптимальных дат для перелета к планетам Солнечной системы
и строит изолинии характеристической скорости. Проведенные вычислительные экс-
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перименты и сравнения с результатами других работ [3, 4] подтверждают корректность полученных результатов.
Далее исследуется задача улучшения локально-оптимального двухимпульсного
перелета с помощью промежуточного импульса. Даты отлета и подлета и плоскость
перелета берутся из двухимпульсного решения, и с такими ограничениями решается
задача перелета с использованием маневра в глубоком космосе. Для решения поставленной задачи варьируются координаты и время выдачи промежуточного импульса,
решается комбинация двух задач Ламберта, выбирается оптимальное решение в
смысле минимума характеристической скорости.
С помощью описанного алгоритма были найдены ближайшие оптимальные даты
для двух-импульсного перелета к Венере и Марсу, которые затем используются для
решения задачи перелета с маневром в глубоком космосе. Получены результаты, показывающие, что предложенная схема с промежуточным импульсом во многих случаях требует существенно меньших затрат характеристической скорости по сравнению со стандартной двухимпульсной схемой при одинаковом времени перелета.
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The paper considers the problem of finding optimal dates for a two-pulse flight to the planets of
the Solar system. Based on the obtained dates, the problem of constructing a trajectory with an
intermediate pulse is solved to reduce the cost of the characteristic speed of an interplanetary
flight. Using the example of flights to Mars and Venus, it is shown that the use of a maneuver in
deep space can significantly reduce the cost of characteristic speed compared to the cost of a
standard two-pulse scheme with the same flight time.
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Рассмотрены вопросы анализа динамики отделения крышки узлов подвески парашютной
системы. Анализ основан на современных подходах, обеспечивающих моделирование движения с одновременным расчетом аэродинамического воздействия методом конечных объемов с применением динамической сетки в программном комплексе FlowVision. Исследованы
возможности использования программного комплекса Euler, с помощью которого моделируется участок автономного движения крышки узлов подвески, что позволяет существенным образом уменьшить время расчета варианта. Представлен комплекс задач, решение
которых необходимо для принятия парашютной системы к летной эксплуатации. Возможность их решения основывается на разработанных моделях и результатах анализа.
Ключевые слова: динамика движения, аэродинамическая интерференция, парашютная
система, возвращаемый аппарат

Обеспечение безопасности возвращения экипажа при штатном или аварийном завершении миссии является важнейшим требованием при проектировании и эксплуатации пилотируемых космических кораблей. Приземление возвращаемого аппарата
(ВА) пилотируемого транспортный корабля «Орел» при штатном возвращении на
Землю и в случае аварии носителя осуществляется при помощи парашютной системы
(ПС). Введение ПС корабля «Орел» подразумевает собой последовательное отделение крышки парашютного контейнера, где размещается вытяжной, тормозной и основной парашюты, и крышки узлов подвески (КУП), к которой прикреплен вытяжной блок, вводящий в действие тормозной и основной парашюты [1].
Проведён анализ динамики движения КУП, моделирование ее движения в
окрестности ВА в условиях воздействия скоростного напора и аэродинамической
интерференции. Условия отстрела характеризуются управляемым режимом движения ВА и широким диапазоном скоростных напоров.
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Аналогичная задача решалась при разработке ПС спускаемого аппарата корабля
«Союз». Принятые технические решения основывались на проведении более четырехсот испытаний по отстрелу крышек в различных режимах, включавших отстрелы
на стендах, в аэродинамических трубах, при сбросах макетов с самолета с введением
тормозных и основных парашютов.
Современный подход связан с возможностью использования программного обеспечения, позволяющего проводить численное моделирование движения с расчетом на
каждом шаге интегрирования аэродинамического воздействия на КУП и ВА методом
конечных объемов с применением динамической сетки. Для этого используется программный комплекс FlowVision [2, 3], в котором моделируется течение вязкого сжимаемого газа с использованием осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье — Стокса и
k–ε — модели турбулентности. Данный пакет обеспечивает автоматическую генерацию сеток с возможностью применения адаптации. Расчетная область представляет
собой куб со стороной 40Dm, в центре которого располагаются исследуемые модели,
где Dm — диаметр миделя ВА. Общее количество ячеек расчетной сетки составляет
порядка 2 млн. Расчет одного варианта до относительных расстояний 10-15 м занимает
двое суток с использованием 16-ядерного процессора Intel Xeon E5-2697A v4.
Для сокращения времени расчета каждого варианта, моделирование движения
КУП и ВА в пакете FlowVision проводится до относительных расстояний, на которых
влияние аэродинамической интерференции становится пренебрежимо малым. Интегрирование останавливается с сохранением векторов состояния ВА и КУП. Далее
проводится моделирование движения в пакете Euler с использованием автономных
аэродинамических характеристик ВА и КУП, полученных в стационарной постановке. Программный комплекс Euler предназначен для численного моделирования динамики многокомпонентных механических систем в трехмерном пространстве. Он
позволяет моделировать механические системы с учетом больших перемещений в
нелинейной постановке и дает возможность автоматически генерировать математические модели исследуемых механических систем по их инженерному описанию.
Время расчета варианта — не более 10 минут.
Динамическое воздействие на КУП включает силы от пружинных толкателей,
установленных в контейнере под крышкой, и силу сопротивления при вытягивании
троса вытяжного парашюта. При этом набор относительной скорости обеспечивают
аэродинамические силы.
Безопасное отделение КУП обеспечивается в узком диапазоне углов атаки αп от
8º до 25º, при φп ̴ 0º, полученном в результате моделирования в широком диапазоне
начальных условий, включающих скоростной напор от 80 до 1000 кгс/м2, расчетные
траекторные параметры по кинематике ВА, соответствующие управляемому движению около балансировочного угла атаки с незначительными отклонениями от номинальных значений углов крена и рыскания, а также угловой скорости [4]. На больших
углах атаки (αп > 25º) может произойти соударение крышек с корпусом ВА, на малых
углах атаки (αп < 8°), а также при φп ̴ 180° крышки попадают в отрывной слой ВА,
что препятствует набору относительной скорости. Кроме того, распределение давления в отрывном слое способствует набору значительной угловой скорости крышки,
что приводит к возможному наматыванию троса вытяжного парашюта вместе с самим парашютом на КУП.
Проведенный анализ является предварительным этапом исследований. Для принятия ПС к летной эксплуатации необходимо проведение расчетов с учетом разбросов параметров и характеристик, определяющих динамику процесса, оценить, при
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необходимости, вероятность успешного ввода ПС, поставить требования к работе
средств отделения, балансировке КУП в части положения центра масс. Важным результатом анализа является выработка рекомендаций по возможной экспериментальной проверке результатов расчета.
Полученные данные отражают закономерности динамических процессов при отделении КУП. Использованные в расчетах модели и полученные результаты позволяют разработать необходимые методики для проведения указанных перспективных
исследований.
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The article refers to the dynamics analysis of the parachute system harness cover separation. The
analysis is based on modern approaches that provide motion modeling with simultaneous calculation of the aerodynamic effect by the finite volume method using a dynamic mesh in the
FlowVision software package. There are considered the possibilities of using the Euler software
package, which allows reducing the calculation time by modeling the autonomous movement of
the harness cover. The article offers a set of tasks which solution is necessary for the acceptation
of the parachute system for flight operation. Developed models and analysis results provide the
solution of the tasks.
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ПАО «РКК «Энергия»
При полетах космических кораблей к Международной космической станции существует
риск возникновения нештатной ситуации, связанной с отказом системы управления
движением. Для выхода из такой нештатной ситуации в ручном режиме предлагается
использовать подход к цели по коэллиптической орбите. В работе описываются результаты отработки ручного режима на моделирующем стенде и предлагается поэтапная
реализация одновитковой схемы сближения с использованием такого подхода.
Ключевые слова: Международная космическая станция, космический корабль «Союз»,
Аполлон, ручной режим управления, быстрые схемы сближения

При сближении российских космических кораблей (КК) с Международной космической станцией (МКС) на заключительном этапе используется автоматический бортовой алгоритм, способный выполнять сближение при произвольных траекториях подхода к цели. Используя измерения относительного положения КК и МКС, алгоритм
рассчитывает и выполняет коррекции, обеспечивающие точный и безопасный переход в окрестность цели, ее облет и стыковку. В случае сбоя в системе управления
движением (СУД) сближение переносится на одни из последующих суток. В условиях ограниченных ресурсов увеличение длительности полета и дополнительные затраты топлива на повторное сближение повышают риск срыва миссии. Так, при сближе-
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нии с МКС многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» в июле 2021 г.
организация повторного сближения при возникновении подобной НШС была бы
проблематичной. Кроме того, при подходе к МКС по произвольной траектории в
случае необходимости перехода на ручное управление в телеоператорном режиме
(ТОРУ) у экипажа могли возникнуть трудности.
Для решения этих проблем предлагается обеспечить комфортные условия для
управления в ручном режиме за счёт создания специальной траектории подхода к
цели со стандартной относительной геометрией.
В работе рассматривается использование коэллиптического подхода как основы
для существующих схем сближения [1], а также для перспективной одновитковой
схемы. Коэллиптический подход предполагает выведение КК на орбиту, коэллиптическую орбите цели (т. е. с постоянной разницей высот с ней), и выполнение гомановского перехода в момент, когда цель наблюдается под углом 23° над местным
горизонтом [2]. Такой подход обеспечивает стандартную траекторию перехвата цели
со скоростью, пропорциональной разнице высот между коэллиптическими орбитами.
Коэллиптический метод использовался при отработке первых стыковок на КК «Джемини», а также лежал в основе схем сближения на окололунной орбите в рамках программы «Апполон» [3].
В работе автором проведено моделирование коэллиптического подхода на стенде
для отработки ручных режимов управления. При различных начальных условиях все
стыковки были успешно завершены, а по сравнению с автоматическим подходом
отработка в ручном режиме показала экономию топлива на 16 %. Кроме того, описанный метод был успешно отработан при малых скоростях перехвата цели (менее 10
м/с), при которых бортовой алгоритм вовсе не работает.
Летом 2021 года в ходе полета КК «Прогресс МС-17» на заключительном этапе
был реализован подход к цели по коэллиптической орбите с разницей высот около 35
км. Такая разница высот обусловлена прицельной скоростью 10 м/с, при которой
бортовой алгоритм сближения работает устойчиво.
В последующих полётах российских кораблей предполагается более широко использовать коэллиптический подход, а после его отработки при полётах по быстрым
схемам и коррекции бортового программного обеспечения планируется переход на
одновитковую схему сближения. В будущем коэллиптический подход также может
быть использован в рамках лунной программы, в том числе при сближении на окололунной орбите [4].
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When flying spacecraft to the International Space Station, there is a risk of an contingency associated with the failure of the motion control system. To exit from such an contingency in manual
mode, it is proposed to use the approach to the target along the coelliptical orbit. The paper describes the results of manual mode testing on a simulator and proposes a step-by-step implementation of an one-orbit rendezvous profile using this approach.
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Рассмотрен опыт реализации космического образования в рамках изучения физикоастрономических дисциплин в педагогическом вузе, построение учебных планов, содержание образования и виды деятельности студентов. Приведены примеры изучаемых тем,
элементы выполняемых студентами заданий и используемых материалов, дана оценка их
необходимости в практической деятельности учителя физики и астрономии для достижения образовательных результатов при изучении предметной области «Естественные
науки» и профориентационной работы со школьниками.
Ключевые слова: учитель физики и астрономии, педагогический вуз, аэрокосмическое образование, космическое образование

При подготовке будущих учителей физики и астрономии в педагогическом вузе,
несомненно, необходимо включать в содержание образования вопросы достижений
космонавтики. В настоящее время в ТГПУ им. Л.Н. Толстого ведется подготовка
учителей по направлению «Педагогическое образования (с двумя профилями подготовки)» направленностей «Физика» и «Математика», «Физика» и «Астрономия».
Аэрокосмическое образование является частью физического и астрономического образования и в учебных планах педагогического вуза находит отражение в содержании учебных дисциплин «Классическая механика», «Астрономия», а для будущих
учителей астрономии также в дисциплинах «Небесная механика», «Основы космонавтики».
Знакомство с космонавтикой начинается при изучении механики в курсе общей
физики, изучаются формула Циолковского, уравнение Мещерского. Следует отметить, что этот материал входит в школьный курс физики профильного уровня [1].
Студенты отрабатывают навыки решения задач на динамику переменной массы. Подробное изучение аэродинамических, реактивных сил и гравитационных сил рассчитано на будущих учителей физики и астрономии. В курсе основ космонавтики рассматриваются задачи Циолковского, оптимальные режимы движения; движение
ракет в гравитационном поле Земли. В качестве практических составляющих, которые можно реализовать в образовательном процессе, выступают расчетные лабораторные работы, включающие вычисления характеристических скоростей движения и
элементов простейших орбит искусственных небесных тел, и наблюдательные, поз-
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воляющие отработать навыки самостоятельных визуальных наблюдений спутников
с первичной обработкой материалов. В процессе обучения применяются интерактивные планетарии [2], которые позволяют выяснить местоположение того или иного
спутника или космического аппарата в режиме реального времени. В курсе дисциплины «Небесная механика» студенты углубляют полученные ранее знания, повторяют темы связанные с движением искусственных спутников Земли, а также знакомятся с частыми решениями задачи трех тел и практическими аспектами применения
точек Лагранжа. В рамках данной дисциплины предоставляются качественные и количественные задачи, расчетные лабораторные работы на вычисление параметров
орбит искусственных спутников [3, 4].
Выпускники, прошедшие обучение по упомянутым выше направлениям подготовки, смогут применять полученные знания, умения и навыки в своей дальнейшей
педагогической деятельности. В зависимости от профиля и уровня подготовки классов, а также образовательной программы, будущие специалисты, опираясь на освоенный материал, имеют возможность использовать его для организации внеурочной
и внеучебной работы со школьниками. В свою очередь стоит упомянуть о том, что
знания, полученные в ходе такой работы, помогут учащимся сформировать естественнонаучную картину мира, а также сориентировать в выборе дальнейшего жизненного пути и профессиональной траектории.
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Разработка высокотемпературных систем преобразования тока на основе приборов
плазменной электроэнергетики — сеточных ключевых элементов и высоковольтных
плазменных термоэмиссионных диодов (ВПТД) является актуальной проблемой в связи с
разработкой мощных ядерных энергодвигательных установок космических аппаратов.
Представлены результаты исследований зависимости мощности ВПТД от теплофизических параметров: температуры электродов, наполнителя, его температуры и давления.
Показана целесообразность применения бинарного наполнения ВПТД для увеличения
удельной электрической мощности. Получены зависимости удельной электрической мощности ВПТД как функции температуры анода и катода, а также давления паров цезия и
бария.
Ключевые слова: высоковольтный плазменный термоэмиссионный диод, исследование
мощности, термодинамические свойства, бинарное наполнение, целесообразность, иридий, перспективы

В настоящее время особое внимание уделяется разработке мощных ядерных энергетических установок (ЯЭУ) на основе термоэмиссионных реакторов-преобразователей
(ТРП) [1, 2] и совершенствованию систем преобразования тока (СПТ) [3] с целью
согласования выходных электрических параметров ТРП и электроракетной двигательной установки (ЭРДУ).
Использование ядерных энергетических установок — безальтернативное решение при проектировании КА для дальних миссий, сопряженное с воздействием негативных факторов как космического пространства, так и ЯЭУ. К ним в первую очередь относятся ионизирующее излучение и высокотемпературные тепловые потоки,
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исходящие от ТРП. В этих условиях снижается массовая и энергетическая эффективность применения СПТ на основе полупроводниковых материалов. Использование
полупроводниковой базы требует дополнительной защиты от ионизирующего излучения, что уменьшает возможную полезную нагрузку (ПН) КА. Для обеспечения
требуемого температурного режима работы СПТ на основе полупроводниковой электроники необходимо применение холодильных машин и использование холодильника-излучателя (ХИ) значительных размеров.
Использование приборов плазменной электроэнергетики исключает дополнительную защиту от радиационного и ионизирующего излучения, а высокая рабочая
температура термоэмиссионных приборов позволяет уменьшить размеры ХИ и расположить сами элементы преобразования в непосредственной близости от ТРП.
Исследованы два диапазона температуры цезиевого резервуара (390...420 K и
426...463 K). Определены значения давления пара цезия по формуле [4]
lg(

) = 6,78 −

3740

,

где TCs — температура резервуара с цезием.
Рассчитаны значения концентрации атомов цезия в межэлектродном зазоре
(МЭЗ) согласно уравнению состояния, при этом температура атомов пара в МЭЗ была принята равной температуре неэмиттирующего анода Ta(0) = 600 K.
Расчет пробойного напряжения МЭЗ ВПТД проведен по зависимости [5]:
/

1

=

.

(

)−

(0)

,

где χar — «реактивная» теплопроводность пара цезия [6], ma — масса атома, na—
концентрация атомов (пара — в тлеющем разряде na >> ni), k — постоянная Больцмана, e — заряд электрона, ε0 — диэлектрическая постоянная, Tа.кр(dk) — критическая
температура пара цезия в ионном слое.
Далее для вычисления плотности термоэмиссионного тока с катода были определены работы выхода ряда возможных материалов катода таких как иридий, рений,
вольфрам, молибден и тантал. В работе температура катода TK = 1800 K для всех материалов. Значение работы выхода катода определялось согласно [4] для отношения
TK/TCs > 2,7:
(

,

)=

+

1
1 + exp

−

,

где φ1, φ2, β, α — константы из [4].
Плотность термоэмиссионного тока и предельная удельная мощность ВПТД
(произведение плотности термоэмиссионного тока на величину пробойного напряжения МЭЗ) определены в зависимости от давления пара цезия для нахождения оптимального режима работы ВПТД.
Сравнение результатов расчета для двух интервалов температур цезиевого резервуара показало, что повышение удельной электрической мощности ВПТД за счет
увеличения температуры пара цезия не эффективно.
В этой связи проведены оценки пробойного напряжения и удельной мощности
ВПТД с бинарным наполнением ВПТД (вольфрамовый катод с работами выхода в

Секция 14

179

парах бария — eφ1 = 2,8 эВ, eφ2 = 3,0 эВ, eφ3 = 3,2 эВ). Величины пробойных напряжений взяты из экспериментов [7].
Оценки показали, что увеличение удельной электрической мощности ВПТД переходом на бинарное наполнение обеспечивается более эффективно, чем в ВПТД с
цезиевым наполнением.
Отдельно показано, что использование иридиевого катода в ВПТД позволяет
увеличить удельную мощность до 100...200 кВт/см2.
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The development of high-temperature current conversion systems based on plasma electric power
devices — grid key elements and high-voltage plasma thermionic diodes (HVPTD) is an urgent
problem in connection with the development of powerful nuclear power propulsion systems
spacecraft. The paper presents the results of studies of the dependence of the HVPTD power on
the thermophysical parameters: the temperature of the electrodes, the filler, its temperature and
pressure. The expediency of using binary filling of the HVPTD to increase the specific electrical
power is shown. Dependences of the specific electrical power of the HVPTD as a function of temperature (anode, cathode) and vapor pressure of cesium and barium are obtained.

XLVI Академические чтения по космонавтике. 25–28 января 2022 г.

180

Keywords: high-voltage plasma thermionic diode, Power research, Thermodynamic properties,
Binary filling, Expediency, Iridium, prospects
References
[1] Andreev P.V., Zhabotinskii E.E., Nikonov A.M. Perspektivy ispol'zovaniya termoemissionnykh YaEU
dlya mezhorbital'nykh pereletov kosmicheskikh apparatov v okolozemnom prostranstve [Prospects of using thermionic nuclear power plants for interorbital flights of spacecraft in nearEarth space]. Atomnaya energiya [Atomic Energy], 1992, vol. 73, no. 5, pp. 346–350. (In Russ.).
[2] Gryaznov G.M. Kosmicheskaya atomnaya energetika i novye tekhnologii (Zapiski direktora) [Space
nuclear power engineering and new technologies (Notes of the director)]. Moscow, FSUE "tSNIIatominform" Publ., 2007, 136 p. (In Russ.).
[3] Onufrieva E.V., Aliev I.N., Onufriev V.V., Sinyavskii V.V. Energeticheskie kharakteristiki vysokotemperaturnykh plazmennykh ventilei sistem preobrazovaniya toka kosmicheskikh energodvigatel'nykh ustanovok [Energy characteristics of high-temperature plasma valves of current
conversion systems of space power propulsion systems]. Izvestiya Rossiiskoi akademii nauk. Ser.
Energetika [ Izvestiya of the Russian Academy of Sciences. Energy], 2016, no. 3, pp. 127–140. (In
Russ.).
[4] Tekhnologiya termoemissionnykh preobrazovatelei: spravochnik [Technology of thermal emission converters: handbook]. Edited by S.V. Ryabikov. Moscow, Atomizdat Publ., 1974, 231 p. (In
Russ.).
[5] Onufrieva E.V., Onufriev V.V., Ivashkin A.B. Fizicheskie osnovy postroeniya vysokotemperaturnykh
sistem preobrazovaniya toka kosmicheskikh energodvigatel'nykh ustanovok [Physical bases of
construction of high-temperature current conversion systems of space power propulsion systems]. Moscow, BMSTU Press, 2021, 167 p. (In Russ.).
[6] Davies R.H., Mason E.A., Munn R.J. High-Temperature Transport Properties of Alkali Metal Vapors.
The Physics of Fluids, 1965, vol. 5, no. 3, pp. 444–452.
[7] Onufriev V.V., Loshkarev A.I. Zazhiganie obratnogo dugovogo razryada v barievom termoemissionnom diode [Ignition of a reverse arc discharge in a barium thermionic diode]. Vestnik MGTU im.
N.E. Baumana. Ser. Estestvennye nauki [Bulletin of the Bauman Moscow State Technical University. Natural Sciences series], 2005, no. 1, p. 72. (In Russ.).

УДК 378.147

Решение обратной задачи обучения в образовательном процессе
инженерных специальностей аэрокосмической отрасли
Асадуллин Тимур Ясавиевич

TYaAsadullin@kai.ru

КНИТУ-КАИ
Галеев Ильгиз Гатуфович

gpd_kstu@rambler.ru

КНИТУ-КАИ
Аэрокосмическая отрасль всегда представляла собой вершину научно-технического прогресса и предъявляла самые высокие требования к специалистам. Современный уровень
развития технологий представляет огромные возможности для разработки принципиально новых видов аэрокосмической техники. Поддержанию ведущей роли России в мировом аэрокосмическом соревновании препятствует проблема кадрового голода среди
технических специалистов самого широкого профиля. Во многом это связано с несоответствием уровня общего и профессионального образования молодежи требованиям
аэрокосмической отрасли. В представляемой работе предлагается система формирова-
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ния мотивирующего проектно-ориентированного профессионального образования на
основе решения обратной задачи обучения. Предлагаемая система образования формирует у студентов осознанный целевой образ востребованного компетентного специалиста на основе использования активных методов обучения.
Ключевые слова: обратная задача обучения, активные методы обучения, проектноориентированное обучение, кадровый голод, мотивация студента

В настоящей исторический момент проблема кадрового «голода» в аэрокосмическом
сфере и отсутствие необходимого колтчества технических специалистов необходимой квалификации создают огромную угрозу национальной безопасности и даже
существованию России как независимого государства. Возникает очевидное противоречие. С одной стороны, государство и негосударственные организации России
постоянно вкладывают огромные средства во внедрение современных технологий и
подготовку специалистов для аэрокосмической отрасли. С другой стороны, молодежь
не стремится приорести соответствующие компетенции и реализоваться в этой сфере. Особенно это существенно для регионов России, где существует огромная проблема оттока кадров и молодежи. Очевидно, что необходимо создать прозрачную
систему мотивации для молодых специалистов, начиная со школы, в которой будут
явно показаны перспективы карьерного и социального роста, и обозначены пути его
достижения. Необходимо использовать, так называемую, обратную задачу образования, когда обучаемому явно показывают его состояние при успешном завершении
процесса обучения, и наглядно демонстрируют необходимость приобретения знаний
и компетенций, составляющих базу его будущего профессионального статуса.
В настоящее время в России сложились необходимые условия по успешному
полноценному внедрению в высшее профессиональное образование практических и
активных методов обучения [1–3]. А именно:
Востребованность
1. Существует постоянно возрастающая острая потребность экономики в большом количестве молодых инженеров и технических специалистов, обладающих
практическими навыками и компетенциями.
2. Существует естественное, осознанное стремление значительной части молодежи к самореализации и повышению своего социального статуса через достижение
высокого профессионализма в высокотехнологической сфере деятельности.
3. Обострение конкуренции в сфере высшего профессионального образования и
повышение предъявляемых требований к качеству образования дополнительно стимулирует вузы к внедрению новых, перспективных методик обучения и сближению с
предприятиями реального сектора экономики.
Возможность осуществления
1. Достаточное количество научно-преподавательских кадров, способных обеспечить на высоком научном уровне содержание практического обучения. При необходимости можно привлекать сторонних специалистов.
2. Наличие специалистов, носителей производственных компетенций, на предприятиях. При необходимости можно привлекать сторонних специалистов.
3. Параллельное внедрение федеральных образовательных стандартов нового поколения, предполагающих развитие профессиональных компетенций.
4. Наличие в России широкого спектра высокотехнологических предприятий с
большим количеством вакансий с хорошей перспективой карьерного роста для молодых технических специалистов.
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5. Отлаженная система государственного управления и опыт внедрения крупных
проектов, позволяющие обеспечить поддержку при начале работы.
6. Невысокая величина затрат периода подготовки проекта.
7. Самоокупаемость и прибыльность проекта в дальнейшем.
В результате студент гарантированно получает хорошую теоретическую базу, реальные производственные компетенции, профессиональную репутацию и связи, житейский кругозор, официально поддерживаемый статус успешного участника элитной программы, а, следовательно, уверенность в будущем.
Предприятие-участник получает специально отобранных, мотивированных, отлично теоретически и практически подготовленных молодых специалистов, адаптированных, воспитанных в собственной профессиональной среде, связанных договором о продолжении работы, участвующих в профессиональном воспитании
последующих наборов.
Вузы получают укрепление практических связей с лучшими предприятиями, повышение квалификации преподавателей, увеличение объемов и повышение качества
прикладных исследований, доступ к технологическому и лабораторному оборудованию предприятий, улучшение имиджа и привлекательности среди абитуриентов.
Практически-ориентированное обучение, с опорой на профильные высокотехнологические организации авиакосмической отрасли позволяет наглядно продемонстрировать студентам цели их роста, как специалистов. А практическая основа обучения в в форме привлечения отобранных для участия студентов позволит им на
личном опыте ощутить свой непрерывный квалификационный рост. На базе практической «визуализации» личного компетентностного роста студентов возможно применить так называемую «обратную задачу» обучения. То есть образ совокупности
компетенций сформировавшегося специалиста, его навыки, опыт и профессиональная репутация, может быть наглядно представленн студентам и, более того, приобретение этого состояния будет ими ощущаться в реальном времени. Это дает возможность представить им процесс обучения в виде декомпозиции приобретаемых
компетенций. Такой способ обучения обладает огромной мотивирующей силой. Это
было подтверждено неоднократными обсуждениями со студентами. К сожалению, в
настоящее время подобный вид обучения более-менее близко удается реализовать
только для информационных специальностей ввиду малых затрат по организации и
огромному предложению для практической деятельности даже самым низкоквалифицированным специалистам.
Почему предлагается реализовать проект в виде надвузовской программы? Отсутствие на данный момент, за небольшими исключениями, положительных примеров продолжительной успешной реализации практического инженерного образования говорит о том, что усилий по разработке и внедрению данного метода
подготовки инженеров внутри одного вуза не достаточно. Необходимо непосредственно на первоначальном этапе придать значительно больший импульс всей системе, чтобы началось устойчивое поступательное развитие. Причем мощное направляющее воздействие должны получить все стороны, участвующие в процессе:
образовательная система, представители производства, а также студенты и их семьи.
Все должны поверить в серьезность и высокий статус проекта. Для этого проект сразу должен иметь высокий статус Федеральной программы.
Предстоит постепенно в значительной степени изменить систему обучения студентов в технических вузах. Необходимость этих изменений заложена в Федеральных государственных образовательных стандартах поколения 3++, где предусмотре-
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но, что практические компетенции студентов будут приобретаться в непосредственном контакте с производством. Начало внедрения данного проекта послужит катализатором начала практически осмысленной модернизации учебных планов и программ.
Для успешного начала внедрения нового стандарта инженерного образования
необходимо провести большую подготовительную работу:
1. Конкретизировать задачу. Определить основные цели и параметры. Составить
план действий. Определить структуру управления проектом и ее полномочия.
2. Создать управляющую организацию (Агентство). Получить начальное финансирование. Разработать базовый пакет нормативной документации. Провести переговоры с представителями производства и руководством вузов об основных принципах
работы программы подготовки элитных инженеров.
3. Провести экономический расчет затрат и правовую экспертизу условий взаимодействия всех участников программы подготовки.
4. Разработать правила отчетности и контроля управляющей структуры.
5. Разработать содержание статуса участника программы (студента), систему мотивации и гарантий.
6. Разработать подробный алгоритм прохождения всех этапов программы подготовки:
• методику поэтапного отбора претендентов;
• выбор студентом направления и тематики проекта;
• выбор руководителя (эксперта);
• комплексное собеседование претендентов с предполагаемыми руководителями
и представителями производства (заказчика).
7. Разработать методику взаимодействия всех трех сторон производственнообразовательного проекта (студент-заказчик-руководитель) и меры по контролю качества обучения студентов и выполнения проекта. Необходимое условие — прозрачность.
8. Сформировать информационную базу экспертов для сопровождения и комплексной оценки выполнения проектов. Разработать принципы вхождения в статус
эксперта программы. Разработать методику подтверждения статуса эксперта программы.
9. Разработать универсальную структуру учебного плана проектного обучения.
10. Утвердить систему отчетных конференций для докладов участников программы о промежуточных и конечных результатах, а также для анонсирования представителями производства перспективных проектов для привлечения студентов и
экспертов к сотрудничеству с Агентством.
11. Создать молодежное сообщество (крыло) из участников программы и претендентов на участие в программе для усиления взаимодействия, обмена опытом и компетенциями, установления партнерских отношений, адресной деятельности по продвижению и популяризации программы.
12. Создать автоматизированную информационную систему, обеспечивающую
планирование, расчет затрат, контроль текущего состояния, информирование всех
сторон, ведение базы всех участников (включая заказчиков) и экспертов программы,
поддерживающую работу интернет-сайта.
13. На совместной учредительной конференции с участием знаковых персон
профессионального сообщества и государства, представителей производства, вузов и
молодежных организаций объявить о начале работы Агентства. Опубликовать усло-
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вия участия в программе и предоставляемые возможности для всех заинтересованных сторон. Провести широкую информационную кампанию по разъяснению сути
преимуществ участия в образовательно-производственных программах Агентства и
стимулированию у молодежи мотивации к профессиональному совершенствованию.
Внедрение прозрачной системы мотивированного обучения, связанного с осознанным получением профессионального образования, послужит развитию аэрокосмической отрасли [4] и другим высокотехнологическим секторам экономики.
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The aerospace industry has always been the pinnacle of scientific and technological progress and
has made the highest demands on specialists. The current level of technology development presents enormous opportunities for the development of fundamentally new types of aerospace
technology. Maintaining Russia's leading role in the global aerospace competition is hampered by
the problem of personnel shortages among technical specialists of the widest profile. This is
largely due to the discrepancy between the level of general and professional education of young
people and the requirements of the aerospace industry. The presented work proposes a system for
the formation of a motivating project-oriented professional education based on solving the inverse problem of learning. The proposed system of education forms in students a conscious target
image of a demanded competent specialist based on the use of active teaching methods.
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Рассмотрен инструмент мышления и описания предметных знаний в виде онтологического
моделирования. Проведена апробация, представлены ее результаты, показана высокая
эффективность как средства интенсификации учебного процесса вуза, это является предпосылкой для создания автоматизированных средств управления знаниями в «цифровую»
эпоху. Сделаны выводы о том, что онтологическая модель представления знаний адекватна сложности не только задач дидактики в учебном процессе вуза, но и поисковой деятельности в научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе.
Ключевые слова: онтология, моделирование знаний, дидактика, базы знаний

Инженерное мышление — это сложный, многосвязный, итерационный процесс с целью создания продукта: товара, услуги, технологии с наперед заданными свойствами
в условиях имеющихся ограничений и противоречий. Культивирование такого неслучайного типа мышления в студентах и преподавателях при современном состоянии сферы образования достаточно сложный процесс, реализация которого ограничивается существующими в настоящее время условиями [1].
Как устранить затруднение, связанное с тем, что измерения в педагогике носят,
как правило, качественный характер, т. е. относятся в метрологии к слабым шкалам?
Какую модель использовать, чтобы отображать и измерять знания и навыки количественно, т. е. по шкалам сильным? Что является единицей измерения знаний?
Существует ряд моделей представления знаний, среди которых нами выделяется
семантическая сеть по Д.А. Поспелову [3] или другими словами — онтология по Т.
Груберу [2] как наиболее перспективная для практического использования. Здесь и
далее онтология понимается в контексте информатики, а не философии.
Онтология — это формальная спецификация согласованной концептуализации,
которая включает: концепты, связи между концептами и аксиомы предметной области. Математически онтология представляется ориентированным мультиграфом.
Важно, что онтологическая модель представления знаний такова, что находится при-

186

XLVI Академические чтения по космонавтике. 25–28 января 2022 г.

близительно в области пересечения возможностей и человека и ПЭВМ, а это значит,
что в процессе валидации и верификации может быть перекрестная проверка: человек проверят за ПЭВМ и наоборот. С 1993 г. онтологический инжиниринг развился
как отдельная новая отрасль, обрастая стандартами для интероперабельности [4],
программными средствами и многочисленными онтологиями и депозитариями онтологий. В настоящее время активно обсуждаются вопросы стандартизации графического представления онтологических схем, например VOWL.
Эксперимент проводится в МАИ в течение более 5 лет со студентами в рамках
учебного процесса кафедр 601 и 801 в рамках дисциплин «Общая физика», «Технология производства ЛА», «Метрология. Стандартизация. Сертификация» и «Теория
поиска и принятия решений» а также преподавателями в рамках курсов повышения
квалификации.
Удалось получить и проанализировать более трехсот оригинальных онтологических схем. Количество концептов в онтологиях колебалось от 24 до 96 шт., а связей
от 31 до 152 шт. Количество авторов, достигших соответствующего уровня составило: уровень «нераспознанное» ~ 11 %; уровень «рядоположенное» ~20 %; уровень
«структурное» ~ 48%; уровень «системное» ~ 20%. Выход на системный уровень
около 20 % респондентов подтверждает принцип Парето.
Результаты
1. К 7-й версии онтология «созревает» практически у всех. Количество версий
обусловлено необходимостью выхода автора на системный уровень. Создание онтологий дисциплинирует мышление авторов, сокращает неясность, уменьшает случайность профессионального языка.
2. Создание онтологий может быть автоматизировано. База знаний, содержащая
полный набор актуальных онтологий — это необходимое условия интенсивной инноватики в вузе, КБ и НИИ.
3. Онтология дает количественную меру знаний, графическую интерпретацию знаний для улучшения навигации и внимания: автора, понимающего, критика, арбитра.
4. Онтологическая схема — это средство проектного поиска.
5. Онтологии-шаблоны могут использоваться для задания проявленных или необходимых свойств нечто при синтезе технических систем.
6. Вся наработанная теория графов в большинстве своем применима к онтологиям, а так как в нашем случае граф — это и семантическая сеть, хранящая знания, то
математические характеристика графа становятся количественными характеристиками знаний. Например, объем знаний — это функция количества концептов и
связей, широта области знаний — это функция расстояния между самыми удаленными концептами, уровень проработанности схемы — это функция количества областей
связности, фундаментальные понятия — это вершины со степенью близкой к максимальной, частные понятия — это вершины со степенью близкой к минимальной и др.
Курс, посвященный онтологическому моделированию, доступен преподавателям
и ученым в рамках Центра повышения квалификации МАИ с 2017 г. О результатах
исследований были сделаны доклады на российских конференциях. Анализ результатов эксперимента позволяет рекомендовать использование онтологических схем для
конспектирования, проектного поиска, презентаций докладов, НИР/НИРС, курсовых
и дипломных работ, ФПК, а также для развития специализированных программных
средств управления знаниями.
Прояснение мысли через схематизацию — основная задача онтологии в части
применения ее в дидактике. Онтологическая схематизация в приложении к дидактике
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дает предпосылки для скачкообразного роста эффективности учебного процесса и
самообразования инженера, ученого, управленца.
База знаний уровня вуза, КБ, НИИ с онтологическими моделями может стать основой для реализации массы полезных алгоритмов и программных средств, в том
числе для: 1) процедур согласования, экспертизы, арбитража и валидации знаний; 2)
адаптивного обучения «через всю жизнь» и оценки знаний; 3) организационнодеятельностных игр; 4) автоматизации генерации тестовых заданий; 5) «изобретающих» машин для поддержки деятельности инженера; 6) интеллектуального подбора
кадров и проектных команд; 7) автоматизации извлечения смысла из текстов для построения патентного ландшафта и др.
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The tool of thinking and description of subject knowledge in the form of ontological modeling is
considered. Testing was carried out, its results were presented, high efficiency was shown as a
means of intensifying the educational process of the university, this is a prerequisite for creating
automated tools for knowledge management in the "digital" era. It was concluded that the ontological model of knowledge presentation is adequate to the complexity of not only the tasks of
didactics in the educational process of the university, but also search activities in R&D and R&D.
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Рассмотрен вопрос использования универсальной ракеты УР-100 как источника оригинального образовательного контента для учебных дисциплин специальностей 24.05.01 и
24.05.02. Это обеспечивается компактностью изделия, насыщенностью современными
техническими решениями и простотой внешней компоновки. Открытость изделия позволяет сочетать его изучение с имеющейся литературой. Сформулированы примеры задач для различных учебных курсов на базе ракеты УР-100; они являются междисциплинарными, практически значимыми, результаты их решения могут быть верифицированы
по характеристикам натурной конструкции.
Ключевые слова: межконтинентальная баллистическая ракета, ракетная техника, образовательный контент, междисциплинарность, учебная задача

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) УР-100 является таким же знаковым изделием ракетно-космической техники, как ракеты Р-16 и Р-7: Р-16 была первой МБР с жидкостным ракетным двигателем (ЖРД) на высококипящих компонентах, конструктивно-компоновочная схема Р-7 взята за основу целого семейства
ракет-носителей космических аппаратов. Компоновка отсеков УР-100 также просматривается в конструкции всех современных двухступенчатых жидкостных ракет.
Межконтинентальная баллистическая ракета УР-100 — первая ампулизированная
ракета шахтного базирования, в ракетных комплексах, оснащенных этой ракетой,
впервые реализован принцип ОС — отдельного старта [1].
Аббревиатура «УР» означает, что УР-100 — это универсальная ракета. В тактико-технических характеристиках заложена возможность ее применения как управляемой баллистической ракеты, как противоракеты и ракеты-носителя малых спутников.
Можно показать, что для учебного процесса УР-100 также является универсальным изделием: как для непосредственно ракетных дисциплин [2], так и для естественнонаучных и общетехнических предметов специальностей «Проектирование,
производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов» (24.05.01)
[3] и «Проектирование авиационных и ракетных двигателей» (24.05.02) [4].
Проанализируем, чем привлекательна ракета УР-100 и какие возможности дает ее
более широкое использование в учебном процессе.
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Ракетный комплекс УР-100 — несекретный, открыт для изучения, по нему имеется подробная литература, поэтому возможно использование этой ракеты как базового межкафедрального пособия для многих специализаций при изучении конструкции, технологических процессов ее производства, двигательных установок и
стартового оборудования.
В УР-100 сочетаются, с одной стороны, относительная простота внешнего облика,
а с другой — межконтинентальная дальность, современная конструктивно-компоновочная схема, актуальные, и на сегодняшний день, решения элементов конструкции.
Корпус ракеты состоит из конической части, представляющей отсек полезного груза и
приборный отсек, а также цилиндрического фюзеляжа, выполненного в одном диаметре. Имеются обтекатели камер рулевого двигателя и тормозных двигателей. Такая
форма корпуса позволяет, например, сравнительно легко и корректно определять инерционные и аэродинамические характеристики ракеты, начиная с простых расчетных
моделей.
Ракета УР-100 — достаточно компактная. Конструктивно это достигается применением на I ступени двигательной установки, состоящей из четырех ЖРД закрытой
схемы, совмещенных днищ во всех баках ракеты, применением конического днища
бака окислителя I ступени, во внешнем объеме которого утоплено сопло маршевого
ЖРД II ступени.
Компактность создает ощущение определенного комфорта при изучении ракеты:
с одной стороны, все изделие находится в пределах визуальной доступности, большинство геометрических размеров может быть измерено на натурной конструкции,
что обеспечивает его понимание «в целом», с другой — легко отслеживаются функциональные связи между отсеками, особенности конструктивного исполнения отдельных узлов и агрегатов.
Плотность компоновки, насыщенность конструкции УР-100 разнообразными решениями позволяет сформировать широкий круг учебных задач, в том числе междисциплинарных, непосредственно привязанных к этим техническим реализациям.
Ракета УР-100 изучается студентами начиная с дисциплин «Основы устройства
летательных аппаратов» [3] и «Основы проектирования летательных аппаратов
с ЖРД» [4]. Однако в ее конструкции легко может быть найден оригинальный образовательный контент не только для них, но и для дисциплин, как предшествующих, так и следующих за этими курсами. Это кинематический и силовой расчет
приводов органов управления, что, несомненно, актуально для учебной дисциплины «Теория механизмов и машин». Многообразие и оригинальность соединений,
подшипниковых узлов, тонкостенных элементов конструкции позволяют сформулировать задачи для курса «Детали машин» и «Строительная механика летательных
аппаратов». Простота геометрии корпуса ракеты, известные тяговые характеристики двигательных установок позволяют интегрировать уравнения движения летательного аппарата, начиная от простых моделей программы полета и заканчивая
уже уравнениями движения ЛА как твердого тела с использованием характеристик
органов управления.
Таким образом, конструкция межконтинентальной баллистической ракеты УР100 является источником большого числа задач, имеющих практическую направленность, результаты решения которых могут сопоставляться с характеристиками
натурного изделия.
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The issue of using the universal UR-100 missile as a source of original educational content for academic disciplines of specialties 24.05.01 and 24.05.02 is considered. This is ensured by the compactness of the product, the saturation of modern technical solutions and the simplicity of the
external layout. The openness of the construction allows you to combine its study with the available literature. Examples of tasks for various academic disciplines based on the UR-100 rocket are
formulated; they are interdisciplinary, practically significant, the results of their solution can be
verified by the characteristics of the full-scale design.
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Рассмотрен вопрос построения учебного варианта программы полета в рамках задачи
интегрирования уравнений движения летательного аппарата. Показана междисциплинарность и многоуровневость задачи, обоснована предметная и методическая значимость ее освоения. Определены возможные сроки постановки задачи в рамках учебного
процесса. Предложен и протестирован способ определения параметров программы полета, сложность реализации которого соответствуют уровню подготовки по вычислительной математике и информатике студентов специальности 24.05.01_02. Разработанная программа используется при преподавании дисциплины «Конструирование
летательных аппаратов».
Ключевые слова: летательный аппарат, интегрирование уравнений движения, программа полета, метод последовательных приближений

Интегрирование уравнений движения летательного аппарата (ЛА) как задача вычислительной математики представляет собой численное решение задачи Коши [1].
Если же рассматривать ее как один из вопросов, изучаемых в курсе «Основы
устройства летательных аппаратов» специальности 24.05.01_02 «Проектирование,
производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов» специализация «Ракеты с ракетными двигателями твердого топлива» [2], то она является не
только междисциплинарной, так как требует привлечения обширных знаний, умений
и навыков из курсов «Интегралы и дифференциальные уравнения» и «Информатика», но и этапной, так как способность ее решать существенно поднимает уровень
студента и открывает перед ним широкие возможности при освоении таких дисциплин специальности как «Теория полета, баллистика и аэродинамика», «Нагрузки,
действующие на конструкции ЛА», «Проектирование ЛА», «Конструирование ЛА»,
включая одноименные курсовые проекты, а также в «Научно-исследовательской работы студента», при выполнении проектно-конструкторской и исследовательской
части выпускной квалификационной работы.
Задача интегрирования уравнений движения — многоступенчатая, то есть различного уровня сложности (или детализации) для реализуемых моделей.
Первый уровень — это численное интегрирование уравнения Циолковского;
второй — интегрирование также одного дифференциального уравнения (ДУ), но
с учетом потерь на тяготение. На третьем уровне детализации интегрируется система из трех ДУ; учитываются потери на тяготение, аэродинамику и противодавление [3].
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Опыт проведения учебных занятий показывает, что задачи первых трех уровней
могут быть успешно освоены студентами при прохождении «Учебно-ознакомительной практики» [2].
На четвертом уровне детализации интегрируется система из четырех ДУ, летательный аппарат все еще рассматривается как материальная точка, но для формирования траектории используется программа полета — детерминированные зависимости от времени для угла атаки или угла тангажа.
Дальнейшее уточнение модели движения летательного аппарата — это рассмотрение его как твердого тела; впоследствии — с учетом упругости корпуса.
Четвертый уровень детализации является достаточным для решения учебных задач специальности 24.05.01_02, связанных с расчетами траектории. Так, интегрирование уравнений движения с использованием программы полета позволяет проверить
решение задачи проектировочного расчета ЛА. Этот же уровень вполне пригоден для
определения в конструкции ЛА внутренних сил, значения которых могут служить
исходными данными для дальнейших прочностных расчетов отсеков.
Возрастают трудозатраты, связанные с решением задачи четвертого уровня. Разрабатываемая компьютерная программа разрастается, становится предпочтительнее
использовать методы численного интегрирования с контролем точности на шаге [1];
как следствие, необходимо нормировать ДУ системы, которые обычно записываются
с использованием проектно-баллистических параметров.
В учебном варианте программа полета управляемой баллистической ракеты
(УБР) является двухпараметрической [3]. Траектория фактически определяется двумя
изменения угла атаки на участке программного (аквеличинами: амплитудой
тивного) разворота, который может быть задан в виде быстро убывающей и быстро
возрастающей функции аргумента — относительной массы ракеты:
= −4 ⋅

(

)

1−

(

)

,

(1)

а также значением угла тангажа , по достижении которого его значение больше не
изменяется.
Определенная сложность состоит в необходимости определять значение временного параметра из формулы (1). Для известной величины амплитудного значения угла
необходимо так подобрать значение , чтобы, начиная с относительной масатаки
сы ракеты , максимально наклонить ракету, пока она не набрала значительную скорость. К моменту достижения зоны больших скоростных напоров, соответствующих
числу Маха M = 0,8 для текущей высоты полета и значению относительной массы ступени , угол атаки должен удовлетворять, например, такому условию:
| | = 0,01 ⋅

.

(2)

Грубое приближение или неверное значение временного параметра
существенно искажает рассчитываемую траекторию ЛА: ракета с малой нагрузкой на тягу
первой ступени набирает слишком большую высоту на активном участке траектории,
а при больших значениях нагрузки на тягу ракета падает.
В общей постановке определение временного параметра программы полета является задачей нелинейного программирования, но она может быть решена относительно простыми средствами, а именно, методом последовательных приближений.
Для получения начального приближения скорость ракеты на первой ступени
аппроксимируется параболой, исходя из значения ее характеристической скорости.
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Относительная масса
определяется из этого же полинома в предположении, что
скорость звука берется соответствующей нулевой высоте полета. Очередное приближение параметра на каждой итерации доставляется решением уравнения (1) с левой частью, взятой по формуле (2).
На второй и последующих итерациях выполняется интегрирование уравнений
движения ЛА первой ступени для известного из предыдущего приближения параметра
: уравнения интегрируются до достижения числа Маха M = 0,8, что дает очередное
приближение для числа ; затем вычисляется уточненное значение параметра .
Применение данного приема определения временного параметра в сочетании с
и
— параметров прометодом полного перебора для нахождения значений
граммы полета, позволяет построить траекторию УБР максимальной дальности, причем с учетом ограничений, наложенных на значения траекторных параметров.
Безусловно, более интересным и эстетичным является использование других методов оптимизации [4], но простота и надежность перебора имеет свои преимущества, особенно, если речь идет о машиностроительных специальностях, для которых
вычислительная математика является не специализацией, а, главным образом, средством достижения результата.
Разработанная программа интегрирования уравнений движения двух- и трехступенчатой УБР (программа 1) была протестирована на примере ракеты, спроектированной в [5]. На базе программы 1 разработана программа определения внутренних
сил в корпусе УБР с ракетным двигателем твердого топлива (программа 2). Программы 1 и 2 используются при проведении лекций, семинаров и для формирования
заданий для курсового проекта по дисциплине «Конструирование ЛА».
В рамках учебного процесса такая задача может быть поставлена достаточно
подготовленным студентам на семинарах по «Проектированию ЛА», в виде задания
на «Научно-исследовательской работу» или факультативно.
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The issue of constructing a training version of the flight program within the framework of the
problem of integrating the equations of motion of the aircraft is considered. The interdisciplinarity and multilevel nature of the task is shown, the subject and methodological significance of its
development is substantiated. The possible deadlines for setting the task in the framework of the
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educational process are determined. A method for determining the parameters of the flight program is proposed and tested, the complexity of the implementation of which corresponds to the
level of training in computational mathematics and computer science of students of the specialty
24.05.01_02. The developed program is used in teaching the discipline "Aircraft design".
Keywords: aircraft, integration of equations of motion, flight program, the method of successive
approximations
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Статья затрагивает актуальный вопрос организации профориентационной деятельности и способов привлечения абитуриентов на обучение в вуз. Рассмотрены традиционные и инновационные форматы организации данной деятельности, касающиеся работы
с социальными сетями и сайтами и возможностей влияния вуза на формирование культурного кода школьников.Отражен реальный опыт применения ряда инновационных
форматов, осуществляемых Самарским университетом имени С.П. Королёва, а также
представлен краткий анализ их эффективности.
Ключевые слова: образование, профориентация, партнерство, талантливая молодежь,
одаренные дети, конкурсы, олимпиады по физике, научно-исследовательские проекты,
вуз, школьники

Одним из субъектов профориентационной работы, обладающим мощным культурным, социальным и экономическим капиталами для реализации этой деятельности,
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сегодня выступает вуз [1]. В настоящее время объектами профориентационной работы вузов выступают не только школьники, абитуриенты, их родители и учителя, но и
студенты младших и старших курсов, магистранты, аспиранты, выпускники вуза всех
программ и уровней подготовки [2]. Именно эта множественность объектов профориентационной работы определяет необходимость особой организации подобной
деятельности в вузах.
Профориентационную работу со школьниками и абитуриентами справедливо
можно назвать одним из приоритетных направлений деятельности современного вуза. Грамотно выстроенная работа со школьниками позволяет привлекать талантливых
абитуриентов, улучшать уровень знаний нацеленного на поступление в вуз контингента, формировать и воздействовать на культурный код молодого поколения.
Практики организации профориентационной работы со школьниками достаточно
обширны и включают как традиционные, так и инновационные методы. Традиционные методы являются давно проверенными способами знакомства обучающихся с
вузом и предоставления им выбора дальнейшего образовательного маршрута. Тем не
менее, современные реалии открывают новые профориентационные возможности
благодаря цифровым форматам общения, объединяющим большое количество людей
без необходимости перемещаться в пространстве [3]. Онлайн-общение и социальные
сети — это плодородное поле для взаимодействия с потенциальным абитуриентом.
Сегодня недостаточно эффективно дать абитуриенту рекламный буклет или прийти
на собрание и рассказать о профессии. Чтобы привлечь внимание представителей так
называемого поколения Z, требуется интерактивность и разного рода активности,
учитывающие особенности и интересы современной молодежи, расширение каналов
доступа информации и ее упрощение, визуализация контента, индивидуализация образовательных траекторий.
Методы организации профориентационной работы Самарского университета им.
С.П. Королёва объединяют инновационные и традиционные подходы и охватывают
различные направления деятельности по привлечению и работе с молодежью как на
самостоятельной основе, так и в коллаборации с партнерами:
Традиционные методы
Организация:
• дней открытых дверей институтов университета;
• подготовительных курсов по подготовке к ЕГЭ;
• олимпиад на базе университета;
• выездных профориентационных встреч на базе школ;
• экскурсий в лаборатории университета;
• мультидисциплинарных и узкопрофильных конференций;
• открытых лекций для школьников от ведущих преподавателей вуза;
• тематических и летних школ на базе университета;
• курсов повышения квалификации для учителей школ;
• профориентационного тестирования;
• консультаций по выбору направления подготовки абитуриентом;
• консультационно-экспертной деятельности и научного руководства проекта
школьников.
Инновационные методы
Организация:
• всероссийских конкурсов исследовательских работ;
• дней открытых дверей университета в формате онлайн-шоу;
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• онлайн фестивалей;
• онлайн квестов;
• онлайн-лекций;
• лабораторий университета на базе детских лагерей;
• программ дополнительного образования на базе региональных центров для одаренных детей;
• профориентационных кейсов и проб;
• онлайн-розыгрышей, инстамарафонов, чек-листов, конкурсов постов, роликов и
фото в социальных сетях;
• курирование школ и реализация образовательной деятельности в рамках проекта «Базовые школы РАН»;
• ведение социальных сетей;
• ведение репортажей и прямых эфиров в социальных сетях;
• создание электронных демонстрационных и рекламных материалов (брошюры с
описанием мероприятий, гайд-буки, мемы);
• создание брендбука социальных сетей и сайта, разработка контент-наполнения;
• создание рекламных и информационных роликов об университете и его структурных подразделениях и персоналиях;
Останавливаясь подробнее на инновационных методах работы со школьниками,
стоит пояснить особенности некоторых из перечисленных форматов и опыт их применения в Самарском университете имени С.П. Королёва.
1. Организация всероссийских конкурсов исследовательских работ
Самарским университетом им. С.П. Королёва организованы три конкурса: Всероссийский конкурс юных инженеров-исследователей с международным участием
«Спутник» инженерной направленности, Всероссийский конкурс научноисследовательских работ «Десять в минус девятой» естественнонаучной направленности, Всероссийский конкурс юных исследователей «Универсум» гуманитарной
направленности [4–6]. Конкурсы включают четыре этапа: тестирование, написание
научной работы, защита и финал на базе МДЦ «Артек».
Основная миссия конкурсных проектов Самарского университета имени С.П.
Королёва — поиск, выявление и вовлечение талантливых детей и распространение
науки в широкие массы. Если рассматривать организацию конкурсов как инструмент
привлечения абитуриентов в вуз, стоит отметить главные, по мнению авторов статьи,
составляющие эффективности данного мероприятия:
• визуальная составляющая конкурса и доступность в сети Интернет: современное поколение привычно к получению информации через визуальное восприятие,
поэтому цепкий логотип, интуитивно простая архитектура сайта конкурса, фирменный стиль и цвет, эстетика оформления социальных сетей — все это влияет на решение абитуриента принять участие именно в вашем конкурсе среди массы прочих образовательных проектов;
• поддержка социальных сетей и их активное наполнение, взаимодействие с участниками на их языке: основной контакт с участниками будет осуществляться именно
посредством общения с ними через посты. Тональность и дружелюбность ответов,
грамотность вплетения образовательного контента в свободную речевую стилистику
социальных сетей, информация, которой наполняются социальные сети — все эти составляющие способны оказывать влияние на формирование культурного кода
школьников и их мировоззрение;
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• главный приз в форме эмоций и жизненного опыта: для ребят, реализующих себя
в сфере проектной и исследовательской деятельности, очень важно попасть в коллектив, имеющий схожие интересы и уровень знаний. Поэтому главный приз конкурсов
Самарского университета имени С.П. Королёва — поездка в МДЦ «Артек», где для
финалистов предусмотрена уникальная образовательная программа, общие мероприятия и научная конференция в формате science slam — мероприятие, цель которого в
том, чтобы участники рассказали «просто о сложном» в формате «дети — детям».
С 2016 года по 2021 год суммарное количество участников конкурсов Самарского университета университета имени С.П. Королёва выросло с 1 500 до 47 900
чел., что говорит о популярности конкурсного формата среди школьников. Количество привлеченных абитуриентов-участников конкурсов «Спутник», «Десять в минус девятой» и «Универсум» в 2021 г. составило более 400 чел. По результатам
опроса, проведенного авторами статьи в рамках приемной кампании 2021 г., из 100
чел. абитуриентов с просьбой назвать ассоциации к Самарскому университету имени С.П. Королёва, 68 чел. упомянули в ответе конкурс «Спутник». Таким образом,
можно сделать вывод, что конкурсы, организуемые университетом для школьников, являются непосредственным вкладом в усиление узнаваемости бренда университета в глазах абитуриентов.
2. Организация Дня открытых дверей в формате «вечернее шоу»
Следуя современным тенденциям перевода подачи информации в онлайн формат, а также в соответствии с интересами молодого поколения сотрудниками университета был создан новый формат Дня открытых дверей, в рамках которого была организована съемка прямого эфира с ведущим в формате интервью с представителями
институтов университета, а также представлены ролики с их участием в форматах
«stand up», «острый репортаж» о жизни лабораторий университета, «своя игра»,
TikTok и пр. [7].
За день трансляция Дня открытых дверей 2021 г. в сети Интернет набрала более 6
000 чистых просмотров. В сравнении — трансляция Дня открытых дверей в традиционном формате в 2020 г. набирала за сутки не более 1000 просмотров. Таким образом, изменение традиционного формата подачи информации в рамках Дня открытых
дверей позволило масштабировать охват целевой аудитории.
3. Организация онлайн фестиваля «Aerospace. Science. Rock’n’Roll»
Фестиваль, приуроченный к дате 60 лет со дня запуска первого человека в космическое пространство, представлял собой серию мероприятий различного формата,
целью которых являлось привлечение внимания школьников г. Самара к тематикам
космической направленности и освещение профессиональных компетенций и карьерных траекторий сферы космических наук.
Школьникам предлагалось очное и онлайн участие в съемке и просмотре созданных сотрудниками университета шоу различных форматов, популярных на YouTube:
«Созвон», Talk Шоу, «Я знаю свой факультет», «Блиц авиа крик», «Вопросы взрослому», «Где логика?», подкасты [8]. Информационное наполнение всех форматов было
посвящено тематике космической сферы деятельности и знакомству с деятельностью
институтов инженерной направленности. Также был организован квест по г.Самара с
посещением мест, связанных с историей и развитием космонавтики. Количество онлайн-просмотров контента фестиваля составило больше 45 000 просмотров.
4. Организация лабораторий университета на базе детских лагерей и реализация программ дополнительного образования на базе региональных центров для
одаренных детей
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МДЦ «Артек» — место сосредоточения школьников, отличившихся в науке, учебе, спорте и искусстве. В этой связи ведение увлекательных программ дополнительного образования, в том числе инженерной направленности, и знакомство школьников с Самарским университетом имени С.П. Королёва — это возможность
привлечения талантливых абитуриентов и популяризация инженерных направлений
подготовки.
Работа с региональными центрами для одаренных детей — это возможность поиска и отбора школьников, уже выбравших для себя науку как сферу для самореализации. В основе концепта модели взаимодействия вуза и детских центров лежит следующая цепочка:
• преподаватели университета — разрабатывают программы дополнительного
образования;
• студенты университета — реализуют разработанные программы дополнительного образования с детьми на базе региональных центров/лагерей;
• региональный центр/лагерь — организует закупку необходимого оборудования
и обеспечивает оплату работы привлеченных сотрудников университета;
• подразделение университета, занимающееся профориентацией — организует
досуговую составляющую программы с детьми, координирует работу студентов,
проводит презентации направлений подготовки университета.
Таким образом, студенты получают опыт преподавательской деятельности,
школьники — возможность получения знаний, выходящих за рамки школьной программы, и использования специализированного технического оборудования, сотрудники вуза — возможность привлечения талантливых и заинтересованных ребят к
получению высшего инженерного образования. С 2016 по 2020 гг. участниками проводимых Самарским университетом имени С.П. Королёва лабораторий на базе МДЦ
«Артек» стали 20 567 чел., на базе регионального центра «Вега» с 2020 по 2021 год
участниками образовательных программ — более 1 000 чел.
5. Курирование школ и реализация образовательной деятельности в рамках
проекта «Базовые школы РАН», являющегося совместным проектом РАН и Министерства просвещения РФ
Самарский университет им. С. П. Королёва является региональным научным
центром для пяти базовых школ РАН, выделенных в Самарской области.
Сотрудничество Самарского университета имени С.П. Королёва и базовых школ
РАН сосредоточено на следующих направлениях:
• олимпиадная подготовка/углубленные предметные занятия;
• предметные кружки;
• курирование научно-исследовательской деятельности с обучающимися студентами и преподавателями;
• экспертная оценка/проверка научно-исследовательских работ обучающихся;
• образовательные экскурсии и мастер-классы от сотрудников университета;
• информирование о возможностях участия в различных мероприятиях, проводимых Самарским университетом имени С.П. Королёва и партнерами;
• курсы повышения квалификации для преподавателей [9].
Сотрудничество школ и университета позволяет повысить качество получаемого
школьниками образования и организовать условия для усвоения научных знаний и
знакомства с передовыми достижениями науки.
В качестве заключения хотелось бы отметить, что одни форматы работы со
школьниками набирают популярность и представляются особенно эффективными
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(например, организация конкурсов исследовательских проектов школьников — рост
числа школьников, подавших документы в Самарский университет имени С.П. Королёва с указанием конкурсов «Спутник», «Универсум» и «Десять в минус девятой» в
качестве индивидуальных достижений, с 2017 года к 2021 г. составил 1900 %), в то
время как, прочие, наоборот, показывают предположительное снижение востребованности (например, организация олимпиад — снижение числа школьников, подавших документы в Самарский университет имени С.П. Королёва с указанием олимпиад, входящих в Перечень РСОШ, в качестве индивидуальных достижений, с 2017 к
2021 г. составило 81 %). Тем не менее проанализировать и сделать однозначные выводы по данной статистике достаточно сложно, так как определенный вес имеет возможность наличия связанной с массовым переходом на онлайн-формат тенденции
«утечки» региональных олимпиадников в столичные вузы.
Таким образом, можно сделать вывод, что формы работы по привлечению молодежи на обучение в вуз достаточно разнообразны, видоизменятся с появлением новых тенденций, нуждаются в постоянном анализе эффективности применения и требуют готовности к адаптации под интересы и восприятие поколения Z.
Перечисленные инновационные форматы профориентационной активности имеют
положительный опыт применения в Самарском университете имени С.П. Королёва.
Данное направление работы требует дальнейшего развития и разработки новых эффективных способов взаимодействия вузов с абитуриентами.
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The article deals with the topical issue of the organization of career guidance activities and ways
to attract applicants to study at university. We consider the traditional and innovative formats of
this activity organization, concerning work with social networks and websites and the possibilities
of the university's influence on the formation of the cultural code of schoolchildren. The article reflects the real experience of using a number of innovative formats implemented by Samara National Research University, and also provides a brief analysis of their effectiveness.
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Получены аналитические выражения для коэффициентов матрицы жесткости криволинейного балочного конечного элемента постоянной кривизны для решения плоских
задач строительной механики. Оценена эффективность применения такого конечного
элемента вместо прямолинейного балочного элемента на примере исследования статически нагруженной полукруглой арки. Расчет показал, что замена прямолинейных
балочных конечных элементов криволинейными элементами постоянной кривизны позволяет получить более высокую точность решения задачи при одной и той же схеме и
частоте дискретизации конструкции. Однако время расчета матрицы жесткости увеличивается.
Ключевые слова: матрица жесткости, криволинейная балка постоянной кривизны, конечный элемент, метод конечного элемента

Для решения задач о поведении конструкций чаще всего используют метод конечного элемента, который подразумевает исследование не исходной системы, а ее аппроксимации, представляющей собой совокупность связанных друг с другом подсистем — конечных элементов. Как правило, используемые конечные элементы имеют
простейшую конфигурацию, что в некоторых случаях может потребовать большой
частоты дискретизации системы для получения результатов с удовлетворительной
погрешностью. Увеличение числа конечных элементов отрицательно сказывается на
времени вычислений.
Возникает проблема уменьшения разбиения изучаемой системы на конечные
элементы без ущерба качеству результатов. При решении задач строительной механики ее можно решить путем применения элементов, лучше описывающих свойства
изучаемого объекта. В частности, для балочных конструкций таким элементом может
служить криволинейный балочный конечный элемент постоянной кривизны, о матрице жесткости которого идет речь в данной работе.
В докладе представлена методика нахождения матрицы жесткости криволинейного балочного конечного элемента, которая предполагает использование следующих допущений:
• элемент обладает малой кривизной;
• ось балки нерастяжима.

202

XLVI Академические чтения по космонавтике. 25–28 января 2022 г.

Уравнения, описывающие поведение криволинейной балки с учетом принятых
допущений, приведены в [1, 2].
была следующей.
Методика получения матрицы жесткости [ ] =
1. На балку с постоянными сечением и кривизной накладывали три связи и единичную нагрузку.
2. Из уравнений равновесия находили реакции связей. Составляли столбец узловых сил { }.
3. Находили перемещения в балке. Записывали столбец узловых перемещений { }.
4. Составляли уравнение вида { } = [ ] ⋅ { }.
5. После шестикратного выполнения первых четырех действий получены линейные уравнения в количестве 36 шт. с неизвестными . Эти уравнения были упрощены с учетом симметрии матрицы жесткости, а затем из них выделили 21 линейно
независимое равенство. Неизвестные коэффициенты находили путем решения полученной системы уравнений.
Элементы искомой матрицы были получены в аналитическом виде. Для проверки
правильности их нахождения в Wolfram Mathematica 12.2 была создана математическая конечно-элементная модель полукруглой, шарнирно закрепленной, статически
неопределенной арки, нагруженной двумя силами. Решали задачу о нахождении перемещений узловых точек и реакций связей. Арка была раздроблена на восемь частей
и исследована как с применением обыкновенных прямолинейных балочных конечных элементов, так и криволинейных балочных элементов. Матрица жесткости прямолинейной балки приведена в [3, 4]. Погрешности расчетов находили в сравнении
с результатами, полученными в Ansys 2021 R2, где модель арки была разбита на 160
балочных конечных элементов.
Получены следующие результаты. С использованием прямолинейных конечных
элементов узловые перемещения найдены с максимальной погрешностью 14,40 %,
при этом максимум погрешности нахождения реакций связей — 0,99 %. Для криволинейных балочных элементов соответствующие значения оказались равными 0,04
и 0,01 % соответственно. Время нахождения матрицы жесткости прямолинейного
балочного конечного элемента в локальной системе координат оказалось в 3,2 раза
меньше времени расчета соответствующей матрицы криволинейного элемента.
Таким образом, применение криволинейного балочного конечного элемента постоянной кривизны вместо прямолинейного позволяет существенно увеличить точность решения задачи. Благодаря этому его использование дает возможность снизить
частоту дискретизации системы с удержанием погрешности в пределах заданного
допуска. Однако такая замена увеличивает время вычисления матрицы жесткости
конечного элемента в локальной системе координат.
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Analytical expressions are obtained for the coefficients of the stiffness matrix of a curved beam
finite element of constant curvature for solving plane problems of structural mechanics. The efficiency of using such a finite element instead of a rectilinear beam element is evaluated using the
example of a study of a statically loaded semicircular arch. The calculation showed that the replacement of rectilinear beam finite elements with curvilinear elements of constant curvature
makes it possible to obtain a higher accuracy of solving the problem with the same scheme and
sampling frequency of the structure. However, the calculation time of the stiffness matrix increases.
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Рассмотрены лингводидактические возможности профессионально-ориентированного
новостного нарратива для развития у студентов технического вуза англоязычной коммуникативной компетенции. Автор разрабатывает алгоритм работы по подготовке
студентами новостного сообщения по аэрокосмической тематике. Предложен пример
проведения нарративного анализа первичного аутентичного новостного текста научно-публицистического жанра.
Ключевые слова: новостное сообщение, нарративный анализ, элементы повествования,
устная речь
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Способность осуществления научно-технического дискурса на иностранном языке
(ИЯ) является одним из компонентов подготовки современного высококвалифицированного инженера. Говорение среди навыков владения ИЯ представляет собой самый
сложный вид речевой деятельности, работа над которым требует постоянного поиска
совершенствования образовательного процесса.
Настоящая работа посвящена раскрытию лингводидактических возможностей
новостного сообщения для развития практических навыков в сфере организации речи
на английском языке. Новостная информация рассматривается как материал для реализации нарративного метода, при котором обучение иноязычному говорению осуществляется через структурно-лингвистическую обработку первичного текста новостного сообщения и дальнейшее конструирование вторичного текста для передачи
его содержания аудитории по правилам и законам медиадискурса.
Нарратив в медиапространстве трактуется как один из способов подачи информации, как коммуникативная техника [1]. Технологии медиа нарративов, их структурные особенности достаточно описаны западными исследователями [2, 3]. Однако
проблемы, связанные с применением медиа нарративов в практике преподавания англоязычного профессионального дискурса, практически не исследованы. В связи с
этим представляется своевременным разработать алгоритм работы с новостными
сообщениями, освещающими последние достижения, события, инновации в аэрокосмической области.
В работе применяется методика нарративного анализа, сравнительный и дескриптивный методы, которые позволяет выделить и описать структурные особенности первичного новостного текста и использовать их для продуцирования устной речи.
Лингводидактические возможности обучения ИЯ на материале новостного профессионального контента состоят в их аутентичности, актуальности, новизне информации, что не может не вызвать интерес и эмоциональный отклик у студентов. Практика преподавания часто вскрывает критическое отношение студентов к устаревшим
учебным материалам, использование которых на занятиях снижает мотивацию к обучению [4]. Напротив, современный медиаконтент способен повысить учебнопознавательную деятельность, улучшить навыки анализа и синтеза информации, активизировать речемыслительную деятельность, тем самым естественным образом
формируя и развивая иноязычную компетенцию обучающихся. Кроме того, актуальные темы, затрагивающие современные мировые достижения в области аэрокосмонавтики, способствуют расширению профессионального кругозора и вносят весомый
вклад в становление профессионально-ориентированной личности будущего специалиста.
Работа по подготовке новостного нарратива состоит из нескольких этапов:
1. Поисковый.
2. Работа с первичным текстом новостного сообщения.
3. Подготовка вторичного текста — творческого устного изложения новостного
сообщения на ИЯ.
На первом этапе особую роль играют умения оперативно находить релевантное
сообщение. В контексте обучения ИЯ будущих аэрокосмических специалистов целесообразно использовать аутентичный материал с профильных сайтов, например, сайты https://www.newscientist.com/article/, http://www.sciencedaily.com/.
Второй этап включает проведение нарративного, сюжетного, анализа, основанного на структурном рассмотрении текста. Методологической основой для его проведения послужила классификация Вильяма Лабова [5], включающая 6 элементов по-
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вествования: аннотация — локализация — нарастание — оценка — развязка — кода.
Для выяснения валидности применения этой классификации для новостного текста
научно-публицистического характера использовались статьи, опубликованные на
указанных ресурсах.
Проведенный анализ показал, что в отличие от текста художественной литературы аннотация, состоящая из заголовка и преамбулы, является ключевым элементом
новостного текста. Заголовки даже в специальных текстах помимо функции обобщения и сжатия содержания, выполняют функции рекламы, выдвигая преувеличенные
заявления и обещая больше, чем будет изложено в статье.
Новостные сюжеты почти всегда содержат признаки локализации, которая рассеивается по всему новостному сюжету и включает в себя ответы на вопросы где? кто?
что? когда?
• Третий элемент повествования — собственно развертывание сюжета. Эту часть
часто называют термином «событие», под которым подразумеваются описываемые в
действия, события, движения, достижения и процессы.
• Следующий компонент новостной статьи — оценка значимости событий. Автор использует эмоционально окрашенную лексику, что не противоречит чертам
научно-публицистического стиля.
• Развязка новостного сообщения знаменуется разрешением конфликта и/или
описанием событий, предпринимаемых для разрешения выдвинутых в статье проблем.
• И, наконец, коду можно отнести к произвольному элементу новостного сообщения, поскольку событие происходит «здесь — сейчас» или «сегодня — в наши
дни» и поэтому в коде нет функциональной необходимости.
• Финальное коммуникативное задание (третий этап), когда студент пробует себя
в качестве диктора новостей — это заранее подготовленное повествование с использованием в качестве опоры пятиэлементной структуры новостного сообщения. Текст
ведущего может сопровождаться видеорядом и, возможно, звуковым оформлением
для полной имитации реального новостного сообщения, благодаря чему создается
воздействие на аудиторию.
Таким образом,содержание новостного нарратива определяется в результате
предварительной проработки и членения первичного новостного сообщения на составляющие. Нарративный анализ помогает говорящему более детально осознать
смысл прочитанного, легче усвоить информацию на иностранном языке, выделить
важные факты, уловить логику изложения и, таким образом, быть готовым к воспроизведению в речи.
Предложенный алгоритм обучения нарративу на материале новостных сообщений из области аэрокосмических исследований может быть использован на занятиях
ИЯ для студентов инженерного профиля.
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The article considers the linguodidactic potential of a professionally-oriented news narrative for
the development of English-speaking communicative competence among students of a technical
university. The author develops a step-by-step algorithm for preparing a news report on aerospace topics by students. An example of a narrative analysis of the authentic scientific journalistic news text is proposed.
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Аэрокосмическая основа сотрудничества школьников
МОУ СОШ № 21 с молодежным космическим центром
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МОУ СОШ № 21 г. Подольска
Рассмотрено значение аэрокосмического образования как способ профессионального самоопределения обучающихся. Приведены результаты плодотворного сотрудничества
МОУ СОШ № 21 (Подольск, Московская обл.) и Учебно-научного молодежного космического
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центра (УН МКЦ) МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сотрудничество школа — вуз дает возможность
обучающимся участвовать в различных мероприятиях, таких как фестиваль науки, университетские субботы, многочисленные встречи с конструкторами, космонавтами, пионерами космической отрасли; посещение музеев, лабораторий. Вуз предоставляет образовательные площадки для научных исследований под руководством профессорскопреподавательского состава. Не только преподаватели вуза, но и студенты проводят
консультации школьникам по теоретическим и практическим вопросам. Все это в целом
ориентирует подрастающее поколение на поступление в технические учебные заведения
страны. Итогом аэрокосмического сотрудничества становится успешное участие во
всероссийских олимпиадах инженерного профиля и выступление на конференциях «Шаг в
будущее. Космонавтика».
Ключевые слова: потенциал, исследование, космонавтика, школьники, аэрокосмическое
образование, космическая отрасль

Звездное ночное небо погружает нас в удивительный мир космоса. Каждый ребенок в
детстве мечтал полететь на Луну и к звездам. Дети взрослеют, мечты меняются, а
космос с большей силой притягивает и манит всех нас. Для многих обучающихся
нашей школы после изучения физических основ астрономии и космонавтики это
увлечение становится в последующем делом их жизни. И в этом помогает УН МКЦ
МГТУ им. Н.Э. Баумана,
Наша школа сотрудничает с вузом более 30, с факультетом «Специальное машиностроение» — 15 лет! Встречи с конструкторами, космонавтами, пионерами космической отрасли, посещение музеев, лабораторий, проведение университетских суббот, консультаций преподавателей университета.
Весь этот период обучающиеся участвуют в олимпиаде «Шаг в будущее», основным этапом работы является защита научно-исследовательских работ. Это сложный
творческий этап и обучающийся не всегда может охватить суть темы и изложить ее
практическую часть. Для этого УН МКЦ МГТУ имени.Н. Э. Баумана, под руководством профессора кафедры СМ-1 Майоровой Виктории Ивановны, руководители и
сотрудники кафедры СМ-13, СМ-1 предоставляют свои площадки для исследования.
Изучение и изготовление своими руками новых композиционных материалов, ознакомление с новейшими технологиями в этой области ребята получают в лаборатории
«Композиты России», «Нанолаборатории».
Изучить настоящую ракету, все ее детали и узлы, выбрать траекторию и рассчитать
полет, сформировать знания о видах конструкций космических аппаратов возможно в
лаборатории космической техники кафедры СМ-1 (пос. Орево, Дмитровский район, МО).
Инновационный подход к сотрудничеству школа-вуз предложили преподаватели
кафедры СМ-13. Кураторами тем научно-исследовательских проектов становятся
студенты-старшекурсники. Аэрокосмическая основа взаимодействия обеспечивает
условия для формирования выбора собственной индивидуальной образовательной
траектории для получения качественного образования.
Космический центр — это лаборатория воплощения идей по всем позициям полета — от конструкции космического аппарата до запуска и контроля полета! И здесь
школьники могут получить практические знания и увидеть сам процесс деятельности
ведущих студентов. Современная космическая ракета представляет собой сложное
сооружение, состоящее из сотен тысяч и миллионов деталей, каждая из которых играет предназначенную ей роль [1].
Аэрокосмическое образование школьников имеет большое значение для института профильного высшего образования в авиационной и аэрокосмической сфере и
для всей отрасли в целом. Кроме того, оно обладает широчайшим потенциалом для
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приобщения учащихся к науке, мотивации их к дальнейшему успешному обучению и
процессу познания окружающего мира, чего не имеют другие наукоемкие области
знания. Космическая наука чрезвычайно наглядно демонстрирует результаты научнотехнического прогресса общества, его влияние на жизнь человека [2].
Вовлечения в аэрокосмическое образование рассматривается в качестве одного из
системообразующих факторов инновационного социально-экономического развития
России, позволяет привлечь социально-политическую активную молодежь в решение
стратегических задач страны, реализацию новой индустриализации в космической
сфере. Аэрокосмическое направление в школе представляет собой неразрывную связь:
школьник — педагог — вуз. Актуальность данного направления дает школьникам возможность развить свои физико-математические, информационно-коммуникационные,
технические и творческие потенциалы, научно-исследовательские, приобрести навыки
социализации, самореализации, педагогам — передать накопленные знания и опыт
молодому поколению, возможность реализовать имеющийся творческий потенциал, а
вузам — получить профессионально ориентированных абитуриентов, подготовленных
по инженерному и ракетно-космическому направлениям.
Аэрокосмическое направление в работе нашей школы является одним из основных довузовской подготовки школьников. Задача педагога создать для них все необходимые условия для творчества и исследований. В этом неоценимую помощь
предоставляет Учебно-научный молодежный космический центр (УН МКЦ) МГТУ
им. Н.Э. Баумана. Встречи с конструкторами, космонавтами, пионерами космической
отрасли, посещение музеев, лабораторий, проведение университетских суббот, консультаций преподавателями университета. Все это в целом ориентирует подрастающее поколение на поступление в технические учебные заведения страны.
Главная цель реализации образовательной программы аэрокосмического направления — обеспечение условия для формирования у школьника способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной
траектории для получения качественного образования, позволяющего выпускникам
быть конкурентоспособными в образовательном пространстве; воспитание гражданской ответственности, патриотизма, формирование социально адаптированной личности, обладающей высокой коммуникативной культурой.
Сегодня аэрокосмическая отрасль предстает как вершина технического прогресса. Оно охватывает фундаментальные и прикладные естественные науки, различные
виды техники (авиация, космонавтика, энергетика, радиотехника, робототехника и
т. д.). Технологии и решения, найденные в аэрокосмической отрасли, в дальнейшем
находят применение во всех отраслях жизнедеятельности человека [3].
«Итак, нет конца жизни, конца разуму и совершенствованию человечества. Прогресс его вечен. А если это так, то невозможно сомневаться и в достижении бессмертия. Смело же идите вперёд, великие и малые труженики земного рода, и знайте, что
ни одна черта из ваших трудов не исчезнет бесследно, но принесёт вам в бесконечности великий плод» К. Э. Циолковский [4].
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In his work, the author considers the importance of aerospace education as a way of professional
self-determination of students. The paper presents the results of fruitful cooperation between
the Secondary General Education School No. 21 of Podolsk, Moscow Region, and the Educational
and Scientific Youth Space Center (YSC) of the Bauman Moscow State Technical University. Schooluniversity cooperation provides an opportunity for students to participate in various events, such
as the Festival of Science, university Saturdays, numerous meetings with designers, astronauts,
pioneers of the space industry; visits to museums, laboratories. The university provides educational platforms for scientific research under the guidance of the teaching staff. Not only university teachers, but also students consult schoolchildren on theoretical and practical issues. All this
in general orients the younger generation to enter the technical educational institutions of the
country. The result of aerospace cooperation is successful participation in the All-Russian Olympiads of the engineering profile and a speech at the conferences "Step into the Future. Cosmonautics".
Keywords: astronautics, potencials, Exploration, schoolchildren, aerospace education, space industry
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МГТУ им. Н.Э. Баумана
Представлен проект прототипа беспилотного летательного аппарата, функцией которого является воздушный старт сверхмалых исследовательских ракет. Приведены основные проектные решения для аппарата в области аэродинамики и конструкции. Описана программа полета самолета и воздушный старт ракеты, а также преимущества,
которые они дают. Приведен выбор конструктивных материалов, а также отдельных
эксплуатационных решений.
Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, воздушный старт, самолёт, исследовательская ракета

На данный момент все существующие суборбитальные ракеты являются одноразовыми и повторно не используются, что негативно сказывается на цене и габаритах
изделия.
Использование самолета в качестве воздушного носителя ракет позволяет решить
целый ряд вопросов. Возможность маневрирования аппарата в атмосфере расширяет
доступные траектории для ракет. При запуске с максимально доступной для самолета
высоты снижаются аэродинамические и гравитационные потери для ракеты, что позволяет увеличить либо максимальную высоту и дальность, либо доступную полезную
нагрузку. В данной работе предлагается для исследования следующая схема запуска
сверхмалой неорбитальной ракеты: самолет, после взлета набирает максимальную
высоту, после чего запускается бортовая ракетная двигательная установка. В результате этого самолет приобретает высокую тяговооруженность в разреженной атмосфере, позволяющую выполнить маневр, задавая неуправляемой ракете необходимое
направление и скорость, после чего происходит ее воздушный запуск с борта. После
проведения данного маневра самолет возвращается к месту старта.
Предлагаемая схема старта сверхмалой неуправляемой ракеты с малого беспилотного самолета ранее не рассматривалась. Для ее исследования предлагается создание летного прототипа беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с возможностью воздушного запуска данной исследовательской ракеты.
Наличие экспериментального БПЛА позволит отработать технологию воздушного запуска малой неуправляемой ракеты, выработать требования к конструкции самолета, а также испытать технические решения, позволяющие реализовать данную
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схему запуска с целью создания в дальнейшем БПЛА для запуска малой ракеты на
суборбитальную траекторию.
Был проведен проектный расчет основных характеристик самолета-прототипа. Выработаны основные качественные параметры, определяющие облик предлагаемого аппарата. Самолет предлагается выполнить по аэродинамической схеме «бесхвостка»
с интегрированным фюзеляжем, трапециевидным крылом малого удлинения и сдвоенным килем. Данная схема позволит обеспечить максимальное аэродинамическое качество аппарата при минимальном взлетном весе самолета [1, 2]. В качестве силовой
установки на прототипе будут установлены два бесколлекторных электромотора с толкающими винтами, а также доступный для коммерческого использования твердотопливный ракетный двигатель.
Проведен оценочный аэродинамический расчет самолета в программной среде
SolidWorks Flow Motion. Были исследованы несколько вариантов компоновки крыла
и фюзеляжа. Определены основные аэродинамические характеристики самолета.
Выбран профиль крыла и проведено исследование процессов обтекания самолета на
малых дозвуковых скоростях [3, 4].
Самолет планируется изготовить с использованием аддитивных технологий и
композиционных материалов. Аппарат будет обладать модульной конструкцией для
удобства транспортировки и эксплуатации. БПЛА транспортируется по частям, сборка и подготовка к взлету осуществляется непосредственно в точке старта. За счет
модульной конструкции должна достигаться высокая ремонтопригодность — поврежденный элемент конструкции должен обладать возможностью быть замененным в
полевых условиях. Самолет должен быть независим от аэродромов и их инфраструктуры. Для этого предусмотрен старт со сборной катапульты. Для этой же цели посадка осуществляется на парашюте. В воздухе конструкция самолета должна выдерживать большие нагрузки, связанные с работой бортового твердотопливного ускорителя
и атмосферными маневрами для запуска ракеты.
По итогу проектирования планируется изготовление и летные испытания самолета-прототипа. В процессе летных испытаний планируется осуществление воздушного
старта малой исследовательской ракеты, изучение процессов разделения ракеты и
самолета, исследование динамики полета аппарата. В результате планируется выработать список конструктивных требований для самолета и ракеты с воздушным стартом.
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Рассмотрены вопросы, связанные с проектированием разгонного блока для обеспечения
миссии исследования межзвездного астероида, связанные с объемно-массовой компоновкой аппарата, а также программой его полета. Детально рассмотрен вопрос выбора
двигательной установки, ее типа и компонентов топлива, подходящих для программы
полета. Приведены отдельные конструктивные решения, обеспечивающие выполнение
разгонным блоком своей функции. Сделан вывод, что с применением технологий настоящего времени возможен перехват межзвездных объектов с полезной нагрузкой, достаточной для их всестороннего изучения.
Ключевые слова: разгонный блок, астероид, двигатели малой тяги, ядерный буксир

19 октября 2017 года был открыт первый, известный человечеству межзвездный объект, пролетающий через Солнечную систему. Астероид получил название
1I/Оумуамуа [1]. Непосредственное изучение данного объекта позволило бы человечеству впервые провести детальные исследования небесного тела из другой звездной
системы. Однако полет к астероиду требует решения целого ряда вопросов, которые
были рассмотрены в данной работе.
В рамках Международной молодежной научной школы «Исследование космоса:
теория и практика — 2021» (SDTP–2021), проведенной в онлайн-формате Учебнонаучным молодежным космическим центром МГТУ им. Н.Э. Баумана был выполнен
междисциплинарный коллективный научно-технический проект «Разработка комплекса космических средств для долговременных контактных исследований межзвездного астероида «1I/Оумуамуа». В рамках выполнения проекта были рассмотрены вопросы разработки серии автоматических аппаратов для изучения межзвездного
астероида, а также средств их выведения. В процессе реализации проекта перед разработчиками стояла основная задача — создание разгонного блока, способного вывести необходимую полезную нагрузку на траекторию перелета к астероиду.
Проектирование системы проводилось в соответствии с траекторией, рассчитанной в рамках научно-технического проекта соответствующей рабочей группой. Эта
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траектория предполагает один гравитационный маневр у Юпитера после отлета от
Земли. Для обеспечения наибольшей возможной полезной нагрузки, что позволит
провести более широкую программу исследования астероида, разгонный блок комбинирует два типа двигательных установок: первая ступень, обеспечивающая отлет
от Земли, оснащается ионными двигателями. Благодаря их высокому удельному импульсу, разгонный блок способен набрать достаточную скорость для выхода из сферы влияния планеты, затратив при этом относительно небольшую массу рабочего
тела. В качестве основы для отлетной ступени был выбран разрабатываемый на данный момент в России ядерный буксир «Зевс» [2].
Гравитационный маневр у Юпитера должен быть произведен в сравнительно короткое время, соответственно для данного этапа траектории требуются химические
ракетные двигатели. В качестве основных топливных компонентов были выбраны
долгохранимые несимметричный диметилгидразин и азотный тетраоксид. Так как
запуск двигателей производится несколько раз в условиях невесомости, была выбрана система с вытеснительной системой подачи топлива.
Был проведен объемно-массовый анализ разгонного блока. В качестве основной
ракеты-носителя для вывода в космос была выбрана ракета-носитель Space Launch
System Block II (SLS) как самая грузоподъемная из разрабатываемых на данный момент. Основной задачей при компоновке верхних ступеней разгонного блока было
обеспечение максимального объема полезной нагрузки под обтекателем.
Для обеспечения миссии требуется отдельное выведение ядерного буксира на ракете Ангара А5-В, а также запуск верхних ступеней разгонного блока на ракете SLS
[3]. На первом этапе на круговую орбиту Земли над внутренними радиационными
поясами выводится ядерный буксир, модифицированный в соответствии с нуждами
миссии. На втором этапе на низкую околоземную орбиту выводятся верхние ступени
с установленной полезной нагрузкой. С помощью бортовой двигательной установки
они осуществляют стыковку с ядерным буксиром, который обеспечивает первый
этап разгона системы.
До подлета к Юпитеру за энергообеспечение верхних ступеней отвечают солнечные батареи, установленные на второй ступени. Так как третья ступень автономно
существует ограниченное время, она оснащается аккумуляторами. Температурный
режим на борту обеспечивается применением радиационных теплообменников. Топливные баки будут оснащены экранно-вакуумной теплоизоляцией.
При пролете Юпитера верхние ступени выдают свой полный импульс для вывода
полезной нагрузки на траекторию сближения, после чего программа полета разгонного блока завершается [4].
Таким образом, были рассмотрены основные вопросы общего проектирования
разгонного блока и его основных систем. Проведенные расчеты показывают, что с
применением технологий настоящего времени возможен перехват межзвездных объектов с полезной нагрузкой, достаточной для их всестороннего изучения.
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Исследованы аэродинамические характеристики малого спускаемого аппарата для доставки научных грузов с орбитальных станций. Разработано баллистическое программное обеспечение, необходимое для расчета его траекторий движения и составления системы управления на всех этапах спуска. Выполнена математическая модель для
расчета обтекания спускаемого аппарата при авторотации, смоделирована аэродинамика винта в пакете OpenFOAM.
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Основной целью проекта является обеспечение доставки малых научных грузов с
Международной космической станции (МКС) в целости и сохранности. Наряду с
этим необходимо увеличить точность посадки аппарата и обеспечить снижение перегрузок на дозвуковом участке спуска [1]. Достижение вышеперечисленных задач
возможно за счет использования квадрокоптерного модуля с использованием эффекта авторотации на его лопастях. Ключевой особенностью данного аппарата является
роторно-лопастной узел, проектирование которого невозможно без аэродинамических и баллистических расчетов. В ходе этих расчетов большое внимание будет уделено динамике раскрытия лопастей и особенностям ввода лопастей в поток [2].
Выбор аэродинамической формы спускаемого аппарата (СА) — важный этап в
процессе его создания. От формы зависят такие важные параметры как: аэродинамическое качество, максимальные значения действующих на аппарат перегрузок, объемный КПД (внутренняя компоновка и расположение внутренних агрегатов), макси-
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мальная температура в критической точке. Немаловажными параметрами, зависящими от формы аппарата, являются: возможность управления аппаратом по боковому
уходу, способы наведения и стабилизации аппаратом в целом [3].
Выбор аэродинамической формы СА основывался на всех этих параметрах в совокупности. Было проведено численное исследование обтекания различных форм
аппаратов в пакете математического моделирования SOLIDWORKS Flow Simulation.
СА типа «Союз» оказался наилучшим среди предложенных вариантов по своим
аэродинамическим, технологическим и компоновочным качествам.
Для уменьшения действующих на СА максимальных перегрузок планируется использовать комбинацию аэродинамического торможения в плотных слоях атмосферы
и авторотационный спуск на дозвуковом участке траектории. Для обеспечения спуска с аэродинамическим торможением необходимо поддержание балансировочного
угла атаки. Это будет достигаться за счет смещенного центра масс малого спускаемого аппарата (МСА).
Для моделирования движения МСА начиная с момента отстыковки от МКС и до
посадки на Землю с использованием только аэродинамического торможения было
написано программное обеспечение на языке программирования C++. По полученным данным была получена траектория спуска аппарата, определена высота ввода
лопастей в поток. Полученные перегрузки, действующие на аппарат, не превосходили предельных.
Проведенные исследования по влиянию потока на роторно-лопастный узел показывают, что безопаснее всего вводить винты на дозвуковом участке траектории, так
как на нем наблюдается снижение результирующей аэродинамической силы, действующей на лопасти. Это позволяет уменьшить нагрузки на роторно-лопастной узел
[4, 5]. Для снижения действующей силы необходимо уменьшения скорости спуска,
что достигается постепенным изменения шага винта. Одновременно с этим создаются условия для возникновения устойчивой авторотации [6].
Расчет аэродинамики при авторотации на начальных этапах будем проводить за
счет параллельного создания, отработки и валидации математических моделей вместе с экспериментальной отработкой и расчетом параметров работы винта в режиме
статической работы и авторотации в набегающем потоке при переменном шаге винта
лопастей. На основе данных эксперимента полученная математическая модель будет
уточняться и корректироваться, что позволит использовать ее в более точных расчетах динамики спуска в дальнейшем.
Проектирование винта летательного аппарата связано с большими вычислительными мощностями. Для упрощения подобных расчетов чаще всего используют модели, заменяющие сам винт на конечное число элементов, что значительно экономит
вычислительные ресурсы. В целях повышения точности будем использовать метод
ALM [7, 8]. Данная модель решает трехмерные уравнения Навье — Стокса с нагрузкой, распределенной вдоль линий, представляющих силы лопасти. Данный метод
состоит в комбинации классической теории элемента лопасти и модели турбулентности.
В силу специфики направления вращения винта при смене режима полета с авторотации на вертикальный подъем с несущим винтом было принято решение использовать полностью симметричные профиля. В первом приближении для винта был
выбран профиль NACA 16009, симметричный относительно хорды и линии максимальной толщины профиля.
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Расчетная область составила 10×4×3, однако в дальнейшем планируется ее увеличение для увеличения наглядности структуры обтекания.
Одной из основных задач нашего расчета является обеспечение заявленной точности и плавности посадки на конечном участке дозвукового спуска. Достижение
заданных требований возможно благодаря совокупности использования авторотирующего эффекта, стабилизации и программного обеспечения [9, 10].
В ходе исследований рассмотрено практическое применение эффекта авторотации с точки зрения аэродинамики, для торможения в атмосфере на дозвуковых скоростях, с учетом обеспечения нормативных перегрузок. Разработано программное
обеспечение, для решения проблем, связанных с точностью, стабилизацией спускаемого аппарата и синхронного взаимодействия приборных узлов.
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Предложена концепция исследования первого обнаруженного межзвездного объекта
1I/’Оумуамуа с посадкой на его поверхность исследовательского зонда в рамках международной летней космической школы “Space Development Theory and Practice 2021”. Решены в
рамках проекта следующие задачи: расчет траекторий телескопа и основного корабля,
обеспечивающих требуемые параметры встречи космических аппаратов и 1I/Оумуамуа.
Ключевые слова: навигационно-баллистическое обеспечение, астероид, гравитационный
маневр, исследование астероида

1I/Оумуамуа — первый зарегистрированный межзвездный объект, пролетающий через Солнечную систему [1]. Астероид движется по гиперболической траектории
c эксцентриситетом 1,20. В сентябре 2017 г. 1I/’Оумуамуа прошел через перигелий
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с максимальной скоростью относительно Солнца, составляющей 87,71 км/с. В мае
2018 года астероид пересек орбиту Юпитера, а в январе 2019 г. — орбиту Сатурна.
Высокая избыточная гиперболическая скорость относительно Солнца (26 км/с),
начальная удаленность объекта и необходимые сроки подготовки миссии (не менее
10 лет) требуют решения ряда инженерно-технических проблем, таких как: обеспечение начальной большой (около 10...20 км/с) относительной скорости движения
космических аппаратов и астероида для минимизации времени перелета; уточнение
положения 1I/’Оумуамуа, необходимое для увеличения точности наведения основного корабля; оптимизация времени перелета, исходя из условий работы оборудования
и минимизации суммарных затрат топлива.
Для обеспечения посадки исследовательского зонда, находящегося на борту основного корабля (КА2), на поверхность 1I/’Оумуамуа необходимо дополнительно в
ходе перелета измерить параметры движения астероида. Для этого одновременно с
основным кораблем запускается телескоп (КА1), который будет двигаться без участка гашения относительной скорости и пролетит мимо 1I/’Оумуамуа в некоторой
окрестности (4,2·106 км или 0,028 астрономических единиц), возникающей из-за неточных измерений орбиты астероида на Земле вследствие его низкого альбедо и малых размеров.
Скорость встречи КА2 и 1I/’Оумуамуа должна быть мала (порядка нескольких
м/с), поэтому траектория основного корабля обладает участком торможения, в течение которого КА2 получает данные с КА1.
В качестве основы дальнейших расчетов были выбраны сценарии полета, описанные в проекте LIRA [2, 3]:
• Земля — 1I/’Оумуамуа (траектория без гравитационных маневров);
• Земля — Юпитер — Солнце (маневр Оберта) — 1I/’Оумуамуа;
• Земля — Юпитер — Маневр в глубоком космосе — Юпитер — 1I/’Оумуамуа;
• Земля — Юпитер — 1I/’Оумуамуа.
В ходе сравнительного анализа по совокупности параметров (время подготовки
миссии, время перелета до 1I/’Оумуамуа, суммарные затраты топлива) был выбран
сценарий Земля — Юпитер — 1I/’Оумуамуа.
Для реализации приведенных сценариев величина суммарного импульса составляет порядка 16...40 км/с, что в сочетании с большой массой КА1 и КА2 делает нецелесообразным использование двигательных установок на основе жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). Вследствие этого было принято решение осуществлять
разгон с помощью электрических ракетных двигателей (ЭРД), отличительной особенностью которых является высокий удельный импульс и малая тяга, что значительно увеличивает время их работы по сравнению с ЖРД и, как следствие, времени
перелета, но при этом позволяет существенно сэкономить на массе топлива.
После проведения баллистических расчетов с учетом всех вышеперечисленных
факторов были выделены основные этапы перелета аппаратов КА1 и КА2 [4, 5]:
• старт 5 декабря 2026 с опорной околокруговой орбиты с наклонением = 28,5° и
высотой апогея ℎ = 329 км и последующий с разгоном для перелета к Юпитеру. Необходимый импульс скорости ∆ = 15 км/с. Продолжительность этапа около 2,8 лет;
• прибытие к Юпитеру 28 октября 2029. Гравитационный маневр у Юпитера. Необходимый импульс скорости ∆ =7 км/с;
• торможение (только для КА2). Необходимый импульс скорости ∆ = 13 км/с.
Начало торможения 18 июня 2052 г.;

XLVI Академические чтения по космонавтике. 25–28 января 2022 г.

222

• подлет к 1I/’Оумуамуа: для КА1 — пролет мимо астероида 30 сентября 2054 г.
на минимальном расстоянии 4,2·106 км или 0,028 астрономических единиц с относительной скоростью 13 км/с; для КА2 — дата прибытия к астероиду 18 июня 2057 г. с
относительной скоростью 3 м/с.
Приведенный сценарий перелета к межзвездному астероиду 1I/’Оумуамуа требует
обеспечения суммарного импульса скорости ∆ Σ1 = 22 км/с для КА1 и ∆ Σ2 = 35 км/с
для КА2. При этом длительность миссии КА1 составляет 28 лет, а КА2 — 31 год.
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Приведен процесс разработки и испытания раскрываемой штанги из композиционного
материала методом вакуумной инфузии. Данная штанга будет установлена на космическом аппарате «Ярило» № 3 для гравитационной стабилизации аппарата, а также с целью отведения на расстояние 2 м от корпуса космического аппарата датчика магнитометра для уменьшения влияния помех, создаваемых аппаратом, на показания прибора. В
настоящее время изготовлены полноразмерные образцы для испытаний на раскрытие на
макете аппарата.
Ключевые слова: композитные конструкции, малый космический аппарат, раскрывающиеся конструкции, углепластиковая конструкция

Студентами, сотрудниками, аспирантами и преподавателями МГТУ им. Н.Э. Баумана
ведется разработка наноспутников серии «Ярило». Первые МКА «Ярило» № 1 и № 2
типоразмером CubeSat 1.5U были запущены на орбиту в сентябре 2020 года [1–4].
В настоящий момент ведется разработка аппаратов «Ярило» № 3 и «Ярило» № 4, которые имеют типоразмер CubeSat 3U с полезной нагрузкой в виде научных приборов
для мониторинга космической погоды [5].
Основное назначение раскрываемой композитной штанги, установленной на аппарат «Ярило» № 3 — обеспечение ориентации космического аппарата за счет гравитационной стабилизации. Также на аппарате «Ярило» № 3 планируется установка
научной аппаратуры для мониторинга напряженности магнитного поля Земли, для
чего аппарат будет оснащен модулем магнитометрии, размещенном в объеме 1U. Для
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исключения влияния помех от самого космического аппарата на результаты измерения, предполагается установить датчик магнитометра на конец раскрываемой штанги
с целью его отведения от корпуса МКА на расстояние 2 м.
Штанга представляет собой полое изделие длиной 2 м, изготовленное из двух
одинаковых половин с пустотелым омегаобразным сечением для придания жесткости
конструкции в раскрытом виде. В сложенном состоянии штанга сматывается в спираль, удерживается от раскрытия нитью. По команде происходит пережигание нити,
под действием напряжений упругой деформации штанга распрямляется. С целью
уменьшения массы штанги принято решение в качестве материала выбрать углеткань, пропитанную эпоксидной смолой.
В процессе проектирования штанги были проведены геометрический, прочностной и тепловой расчеты. По полученным результатам подобраны углеткань и эпоксидная смола, отработана технология изготовления плоских образцов из подобранных материалов. В процессе разработки опробовано несколько методов изготовления
изделия, среди них: изготовление отдельных половин с последующей склейкой на
полиуретановый клей под давлением, склейка недоотвержденных образцов под давлением, изготовление изделия конечного сечения с использованием силиконового
сердечника. Изготовлены плоские образцы для испытаний на изгиб, а также изготовлены образцы штанги конечного сечения для проведения испытаний на воздействие
факторов космического пространства: перепад температур, УФ-излучение, вибрационные нагрузки.
В настоящее время изготовлены полноразмерные образцы для испытаний на раскрытие на макете аппарата. После окончания испытаний планируется производство
экземпляров штанги для конструкторско-доводочных испытаний, а также летных
образцов.
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The process of developing and testing an expandable rod made of composite material by vacuum
infusion is presented. This rod will be installed on the spacecraft Yarilo no. 3 for gravitational
stabilization of the device, as well as for the purpose of removing the magnetometer sensor to a
distance of 2 m from the spacecraft body to reduce the influence of interference created by the
device on the readings of the device. Currently, full-size samples have been produced for disclosure tests on the model of the device.
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Рассмотрена возможность осуществления миссии к межзвездному астероиду 1I/Оумуамуа и
другим потенциальным межзвездным объектам с использованием современных и перспективных технологий. Предложена концепция системы радиосвязи между космическими аппаратами и наземным комплексом управления. Система связи состоит из радиоканала и лазерного канала связи. Сделан вывод, что достоинство оптической линии связи —
повышенная помехоустойчивость и возможность уменьшения габаритов бортовых систем
вследствие отсутствия массивных элементов в лазерной системе связи.
Ключевые слова: межзвездный астероид, дальняя космическая радиосвязь, лазерная
связь, радиосвязь

В рамках выполнения коллективного научного проекта участниками международной
научной школы «Исследование космоса: теория и практика 2021» на основе проекта
Lyra разрабатывалась миссия по изучению межзвездного астероида 1I/Оумуамуа.
Цель проекта — оценить осуществимость миссии к 1I/Оумуамуа и другим потенциальным межзвездным объектам с использованием современных и перспективных
технологий и предложить концепции миссии для достижения межзвездного небесного тела [1]. Миссия по изучению астероида включает в себя разработку нескольких
аппаратов: телескоп, предназначенный для поиска астероида, материнский корабль
для доставки научной аппаратуры с целью изучения астероида, робот для изучения
поверхности небесного тела. Согласно плану миссии перечисленные аппараты будут
удалены от Земли на расстояние порядка 200 а.е. В настоящей работе приведена концепция системы радиосвязи между перечисленными космическими аппаратами и
наземным комплексом управления. Система связи состоит из радиоканала и лазерного канала связи.
Система радиосвязи состоит из нескольких радиолиний различного диапазона:
• всенаправленная антенна S-диапазона для связи аппаратов с наземным комплексом управления на расстоянии до орбиты Сатурна, а также для связи аппаратов
между собой;
• параболическая антенна K-диапазона для связи аппаратов с наземным комплексом управления на удалении за орбитой Сатурна.
Предполагается в качестве наземного комплекса управления по радиоканалу использовать антенны системы “Deep space network” [2]. Расчет энергии радиоканала
проводился, исходя из оценки потерь энергии вследствие различных факторов. Проводилась оценка потерь на передачу как внутри антенных комплексов космического
аппарата и антенн наземного комплекса управления, так и вследствие факторов воздействия космического пространства. Для радиоканала использована частотная мо-
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дуляция с минимальным сдвигом с гауссовым фильтром, вследствие меньшей вероятности битовой ошибки. Максимальная скорость передачи данных составит 40
Кбит/с. Мощность передачи составит 30 дБ. По результатам расчета определена максимальная скорость передачи данных в 40 Кбит/с, соотношение сигнал/шум составляет 30 дБ [3].
В работе рассматривается возможность применения системы лазерной связи для
обеспечения связи между материнским кораблем и наземным комплексом управления на удалении порядка 200 а.е. через аппараты-ретрансляторы на орбите Земли.
Главным достоинством оптической линии связи являются повышенная помехоустойчивость (обуславливается применением остронаправленного излучения и приема
сигнала) и возможность уменьшения габаритов бортовых систем вследствие отсутствия массивных элементов в лазерной системе связи. По проведенной оценке мощность лазера для передачи сигнала на расстояние порядка 200 а.е. со скоростью 30
Мбит/с будет приблизительно равна 15 кВ [4].
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The possibility of carrying out a mission to the interstellar asteroid is considered 1I /Oumuamua
and other potential interstellar objects using modern and promising technologies. The concept of
a radio communication system between the listed spacecraft and the ground control complex is
proposed. The communication system consists of a radio channel and a laser communication
channel. It is concluded that the advantage of the optical communication line is increased noise
immunity and the possibility of reducing the dimensions of on-board systems due to the absence
of massive elements in the laser communication system.
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Представлены 6 лабораторных работ, которые сотрудники Молодежного космического
центра МГТУ им. Н.Э. Баумана с весны 2016 года проводят для учащихся 9–11 классов
профильных лицеев и школ-партнеров. За указанный период проведено более 100 занятий, что позволяет обобщить наиболее интересные наблюдения за сильными и слабыми
сторонами участников. Тематика каждой лабораторной работы связана с математическим моделированием процессов, возникающих в ходе эксплуатации различных технических систем и, в частности, ракетно-космической техники. Лабораторные работы сочетают в себе принцип надстройки новых знаний на существующие конструкции среднего
образования. Их основной целью является демонстрация так называемой «живой математики», заключающейся в применении известных математических формул к описанию
динамики реально функционирующих систем.
Ключевые слова: математическое моделирование, освоение космоса, старшие классы
школы, лабораторные работы, «живая» математика

Начиная с весны 2016 года, сотрудники Молодёжного космического центра (МКЦ)
МГТУ им. Н.Э. Баумана проводят лабораторные работы для учащихся старших классов
школ в рамках программ Правительства Москвы [1]. Общее количество тематик этих
лабораторных работ по структурным подразделениям МГТУ им. Н.Э. Баумана составля-
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ет около 80 единиц. В них участвуют школьники как двух профильных лицеев Университета (1580 и 1581), так и школ-партнеров. Целью данных практических занятий является ознакомление старшеклассников с различными математическими, физическими и технологическими процессами, которые так или иначе относятся к космонавтике [2].
Лабораторные работы, предлагаемые МКЦ, ориентированы на математическое
моделирование широкого спектра физических процессов:
• ЛР № 1. Изучение эффекта Доплера на примере приёма информации со спутника // Рассматривается эффект изменения частоты сигнала, принимаемого наземной
станцией с космического аппарата, движущегося по низкой околокруговой орбите.
Путем исследования динамики изменения частоты выделяются основные факторы,
которые влияют на величину ее отклонения от номинального значения [3].
• ЛР № 2. Влияние атмосферного сопротивления на полет тела, брошенного под
углом к горизонту // Рассматривается движение материальной точки в однородном
поле силы тяжести. Модель движения в безвоздушном пространстве сравнивается с
моделью, в которой присутствует сила сопротивления, линейно зависящая от вектора
скорости. Изучается динамика изменения траекторных параметров и определяется
оптимальный по дальности угол бросания для тел с разным отношением коэффициента сопротивления к массе и разной начальной скоростью [4].
• ЛР № 3. Изучение формулы Эйлера и рядов Тейлора в приближенных вычислениях // Отрабатываются навыки использования производной в приближенных вычислениях стандартных функций. Изучается разложение функции в степенные ряды.
Исследуется сходимость ряда при возрастающем отклонении координаты интересующей точки от точки разложения в ряд [5].
• ЛР № 4. Применение теорем синусов и косинусов в задаче приближенного расчета торпедной атаки // Рассматривается задача достижения цели, движущейся равномерно прямолинейно относительно подводной лодки в двумерном пространстве.
На основе двух измерений дальности методом эхолокации определяются траектория
и скорость цели, а также направление пуска неуправляемой торпеды [6].
• ЛР № 5. Орбиты и простейшие маневры искусственных спутников Земли // Рассматриваются законы Кеплера и основные типы околоземных орбит. Исследуется
переход Гомана — Цандера с низкой круговой орбиты на геостационарную орбиту:
вычисляются текущее значение скорости спутника и параметры маневров, обеспечивающих переход между орбитами. Возможен усложнённый вариант с оптимизацией
двухимпульсного перехода при двухэтапной коррекции наклонения орбиты [7].
• ЛР № 6. Построение идеальной трассы самолета с применением основ сферической тригонометрии // Отрабатывается применение теорем тригонометрии в сферическом треугольнике на примере расчета расстояния между городами на сфере. На
карте с поперечно-цилиндрической проекцией Гаусса — Крюгера строится трасса
полета самолета, принадлежащая сечению сферы плоскостью большого круга, проходящего между двумя городами [8].
В докладе также рассматриваются две слабые стороны подготовки участников
лабораторных работ, заметно тормозящие как скорость их выполнения, так и понимание сути происходящего. Во-первых, проблема адаптации абстрактных математических знаний к нахождению конкретных физических величин (например, поиск
горизонтальной и вертикальной составляющих вектора скорости на основе тригонометрии прямоугольного треугольника). Во-вторых, недостаток навыков выполнения
графических работ, выражающийся в затруднениях при выборе масштаба отображения траектории и недостаточной аккуратности дополнительных построений.
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The report represents 6 laboratory works, which have been conducted by employees of the Youth
Space Centre of BMSTU for students of 9–11 grades of specialized lyceums and partner schools
since spring 2016. More than 100 classes were held during this period. It allows us to summarize
the most interesting observations of the strengths and weaknesses of the participants. The subject matter of each laboratory work is associated with mathematical simulation of processes arising during the operation of various technical systems and, in particular, rocket-space technology.
Laboratory works use the principle of superstructure of new knowledge on the existing structures
of secondary education. Their main goal is to demonstrate the so-called "vivid mathematics",
which consists in the application of known mathematical formulae to describe the dynamics of actually functioning systems.
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Рассмотрены вопросы общего проектирования группировки телескопа и аппарата связи,
обеспечения теплового режима телескопа, энергетических потребностей системы, возможности наблюдения небольших объектов и методы их наблюдения телескопом. Работа посвящена описанию результатов разработки концепции первичного исследования
астероида 1I’/Oumuamua, предложенной в рамках Международной молодежной научной
школы «Исследование космоса: теория и практика — 2021» (SDTP — 2021). Сделан вывод,
что предложенная концепция группировки космического аппарата позволяет надежно
решить задачу достижения окрестностей межзвездного астероида и уточнить параметры его траектории с целью точного наведения космического аппарата для его контактных исследований.
Ключевые слова: телескоп, астероид, SDTP–2021, Oumuamua
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Об открытии небесного тела с необычной гиперболической орбитой было объявлено
25 октября 2017 года. Обнаруженный объект стал первой кометой, переклассифицированной в астероид, а также первым объектом, прибывшим из областей вне Солнечной системы. Непосредственное исследование такого объекта могло открыть важную
информацию о его физическом облике, его составе и происхождении, однако его
большая скорость и малые размеры серьезно усложняют как задачу наблюдения, так
и посадки на 1I’/Oumuamua [1].
В рамках Международной молодежной научной школы «Исследование космоса:
теория и практика — 2021» (SDTP — 2021), проведенной в онлайн-формате Учебнонаучным молодежным космическим центром МГТУ им. Н.Э. Баумана был выполнен
междисциплинарный коллективный научно-технический проект «Разработка комплекса космических средств для долговременных контактных исследований межзвездного астероида Оумуамуа». Международным коллективом студентов была изучена возможность проведения контактных исследований и сбора визуальных,
геологических и физических данных с первого зафиксированного межзвездного объекта, посетившего Солнечную систему, и стремительно удаляющегося от её центра в
данный момент.
Одной из основных задач при определении характеристик миссий была сама возможность попадания посадочного аппарата в окрестность астероида. Хотя траекторные параметры 1I были определены достаточно точно, даже по первичным оценкам,
проведенным проектом «Lyra» время перелета и встречи должно было составить
около 20 лет при старте в 2017 году [2]. Для уточнения параметров астероида на его
отлетном участке было предложено использовать методы визуального наблюдения.
Тем не менее, из-за малых размеров астероида и его стремительного удаления от
Солнца возможность его обнаружения и наблюдения ограничена — необходимо использовать телескоп с проницающей способностью, сопоставимой с телескопом
уровня «Hubble» для его обнаружения, и при этом приблизиться на расстояние около
одной астрономической единицы на основе известных оптических характеристиках
астероида [3]. Поэтому для обеспечения точного наведения автоматической межпланетной исследовательской станции для контактных исследований астероида была
поставлена задача разработать на уровне технического предложения специальный
космический аппарат (КА) типа космического телескопа.
Конструктивно разработанный телескоп представляет собой аналог телескопа
«Hubble» по размерам, устройству оптической системы и расположению части приборов, в фокальной и аксиальной плоскостях. Предусмотрено резервирование систем с
целью повышения стойкости телескопа к отказам при работе в условиях вне радиационных поясов Земли. Условно в конструкции телескопа можно выделить две части —
собственно телескоп и выносную ферму с ядерным реактором. Выбор и использование
последнего обусловлено тем, что возможность непосредственного наблюдения астероида 1I’/Oumuamua даже при старте в ближайшее время достигаются только на гелиоцентрических расстояниях порядка 150–200 астрономических единиц, что приводит к
необходимости использования в качестве источников питания ядерные реакторы,
например, Kilopower [4].
Необходимость передачи в непрерывном режиме большого количества информации, а также сложность одновременного размещения аппаратуры по точному наведению и поддержанию ориентации и оптики телескопа, и остронаправленной антенны
показали необходимость формирования группировки аппаратов. Она представлена
телескопом, осуществляющим наблюдение и передачу данных на короткое расстоя-
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ние с помощью всенаправленной антенны, и КА–ретранслятора, снабженного развертываемой остронаправленной антенной, предназначенного для передачи информации, полученной оптическим телескопом и комплектом исследовательских приборов,
установленными на обоих космических аппаратах, на Землю. На больших расстояниях эта же антенна должна использоваться для передачи телеметрической информации
и получения команд управления обоими КА.
Данная группировка выводится на низкую околоземную орбиту в свернутом состоянии в составе собранного химического разгонного блока на высококипящих
компонентах топлива, телескопа и КА–ретранслятора, где производится стыковка с
тягачом, разработанным на основе космического комплекса «Нуклон». Использование разгонного блока и тягача, разработанных отдельной группой в рамках молодежной научной школы, позволяет эффективно разбить необходимый для перехода на
траекторию преследования астероида запас характеристической скорости, что позволяет вывести на требуемую орбиту спроектированную группировку суммарной массой около 7 тонн при длительности миссии около 28 лет с учетом старта в 2026 году.
Предложенная концепция группировки КА позволяет надежно решить задачу достижения окрестностей межзвездного астероида и уточнить параметры его траектории с целью точного наведения КА для его контактных исследований. Также предложенная система дает возможность выполнить набор попутных исследований как на
самом телескопе, так и на КА–ретрансляторе в процессе полета до точки назначения
и далее по отлетной траектории из Солнечной системы. В частности, вместе с другими космическими телескопами возможно проведение уникальных стереонаблюдений
различных астрофизических объектов и уточнение параллаксов оптическом и инфракрасном диапазоне, а также исследования межзвёздной среды.
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The report considers the general design of the telescope constellation and communication apparatus, the thermal regime of the telescope, the energy requirements of the system. The possibility
of observing small objects and methods of their observation by the telescope are considered. The
paper is devoted to a description of the results of the development of the concept of the primary
study of the asteroid 1I'/Oumuamua, proposed within the framework of the International Youth
Scientific School Space Exploration: Theory and Practice — 2021 (SDTP — 2021).
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Студенческим коллективом МГТУ им. Н.Э. Баумана ведется работа по созданию межпланетного наноспутника «Лебедь» с солнечным парусом гелиороторного типа. Приведено
описание конструкции и компоновки элементов системы управления и ориентации наноспутника на примере межпланетного космического аппарата класса CubeSat формата
6U, на котором обеспечивается создание тяги с помощью гелиороторного солнечного
паруса. Представлена компоновка космического аппарата с учетом описанных выше элементов системы управления.
Ключевые слова: наноспутник, CubeSat, солнечный парус, системы управления

В данной работе приводится описание конструкции и компоновки элементов системы управления и ориентации наноспутника на примере межпланетного космического
аппарата класса CubeSat формата 6U, на котором обеспечивается создание тяги с помощью гелиороторного солнечного паруса. В настоящее время в МГТУ им. Н.Э. Баумана студенческим коллективом ведется работа по созданию межпланетного наноспутника «Лебедь» с солнечным парусом гелиороторного типа [1]. Особенностью
проекта является то, что солнечный парус представляет собой двухлопастную конструкцию, одна поверхность которой является зеркальной, а противоположная зачернена. Таким образом, спутник изменяет величину тяги переориентируясь относительно направления на Солнце на 180° с помощью эффекта Джанибекова в
соответствии с патентом [2]. Известны способы покидания планеты с помощью солнечного паруса, когда управление им осуществляется по «закону с половинной угловой скоростью», описанному в [3], однако в [4, 5] был предложен другой способ
управления, подходящий для перелета парусника, управляемого по эффекту Джанибекова. При этом необходимо изначально правильно выставить парус относительно
плоскости орбиты.
Предполагается, что, после выхода на орбиту, наноспутник с изначально неразвернутым парусом, используя двигатели-маховики в качестве исполнительных органов системы управления, находит Солнце. Затем, запомнив направление на Солнце и,
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вычисляя свою ориентацию относительно него с помощью датчиков угловых скоростей, найти направление на Землю, придать аппарату начальную угловую скорость с
помощью электронагревных реактивных двигателей с целью осуществления стабилизации вращением.
Ориентация на Солнце осуществляется с помощью миниатюрного солнечного
датчика, состоящего из нескольких фотоэлементов (фотодиодов). Ориентация на
местную вертикаль Земли — с помощью компактного построителя местной вертикали по собственному ИК излучению Земли (далее — ИК вертикали). Модуль ИК вертикали состоит из 4-х пироэлектрических датчиков, жестко связанных с аппаратом и
регистрирующих излучение в диапазоне 8–14 мкм. Угол между противоположными
осями максимальной чувствительности датчиков равен угловому размеру Земли на
данной орбите. Анализ аналоговых сигналов с датчиков позволяет сориентировать
одну из осей спутника на местную вертикаль Земли.
Системы, используемые на аппарате единожды (двигательная установка, модуль
ориентации по Солнцу, модуль ИК вертикали) объединяются в один блок, который
отделяется от аппарата после осуществления развертывания паруса. Таким образом,
становится возможным увеличить парусность (отношение площади паруса к массе)
путем уменьшения массы космического аппарата.
Выход аппарата на межпланетную траекторию осуществляется путем циклического изменения тяги, создаваемой солнечным парусом в соответствии с [4, 5]. Для
осуществления переворота с помощью эффекта Джанибекова в соответствии с [3] на
космическом аппарате предусмотрены штанги, которые при необходимости разворота аппарата с помощью шаговых двигателей устанавливаются в плоскости, перпендикулярной плоскости вращения.
В докладе будет представлена компоновка космического аппарата с учетом описанных выше элементов системы управления.
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At present, the group of BMSTU students is working on the creation of an interplanetary nanosatellite "Lebed" with a solar sail of the heliogyro type. In this paper the design and the layout of the
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Рассмотрены результаты экспериментального исследования по улучшению электромагнитной совместимости бортовых систем аппаратов «Ярило» № 3 и № 4 с использованием
экранирующих покрытий. Представлено описание результатов измерений помехоэмиссии
бортовых систем аппаратов до и после нанесения покрытия. Измерения проведены при
помощи программно-определяемого радиоприемника и сертифицированного средства
измерения — анализатора спектра. Полученные результаты удовлетворяют требованиям электромагнитной совместимости для полезных нагрузок.
Ключевые слова: CubeSat, электромагнитная совместимость, экранирование, наноспутник

Одной из особенностей малых космических аппаратов является высокая плотность компоновки, при которой расстояние между печатными узлами с разным функциональным
назначением составляет менее 10 мм. На таких расстояниях помехи, создаваемые такими
элементами бортовых систем, как микроконтроллеры, импульсные преобразователи
напряжения и др. не затухают по естественным причинам и, как следствие, могут приводить к снижению технических характеристик других бортовых систем.
Наиболее негативное влияние оказывается на радиоприемные устройства, фактически увеличивается шумовая температура приемника. В зависимости от используемых диапазонов частот и взаимного расположения источников шума возможно увеличение шумов приемных устройств до 20 дБ.
Особенностью данной работы является то, что бортовые системы уже были разработаны и изготовлены без возможности монтажа типовых жестких электромагнитных экранов ввиду высокой плотности компоновки, что потребовало использования
гибких экранирующих покрытий.
В данной работе проведено экспериментальное исследование эффективности
применение экранирующих покрытий для снижения помехоэмиссии бортовых систем МКА «Ярило» [1–4].
На базе программно-определяемого радиоприемника и свободно распространяемого программного обеспечения был создан специальный стенд для измерения помехоэмиссии в диапазоне частот от 100 до 500 МГц.
На экспериментальные образцы печатных узлов было нанесено экранирующее покрытие в виде медной клейкой ленты. Были измерены уровни помехоэмиссии до и после нанесения покрытия и подтверждено снижение уровня помехоэмисии на ~15 дБ,
что достаточно для обеспечения функционирования высокочувствительных радиоприемных устройств в составе МКА «Ярило» № 3, № 4.
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В дополнение к проведенным испытаниям была проведена серия измерений
уровней помехоэмиссии в исследуемом диапазоне частот в безэховой экранированной камере, соответствующей первому классу экранирования по ГОСТ Р 50414–92.
Целью проводимых измерений являлось определение возможностей программноопределяемых радиоприемников по обнаружению внеполосных излучений элементов
МКА по сравнению с сертифицированными средствами измерений, измерительными
приемниками (анализаторами спектра) высокого класса точности. Также целью являлось оценка целесообразности использования программно-определяемых радиоприемников при проведении испытаний на электромагнитную совместимость.
В результате проведенных измерений было выяснено, что использование программно-определяемого радиоприемника в комплексе с антенной ближнего поля
возможно для обнаружения помех, излучаемых элементами МКА, определения их
частотных диапазонов и проведения первичных измерений уровней помехоэмиссии
печатных узлов. Можно отметить, что уровни превышениях фонового шума зафиксированными помехами в исследуемом частотном диапазоне схожи для программноопределяемого радиоприемника и анализатора спектра, однако сертифицированное
контрольно-измерительное оборудование, к которому относится класс измерительных приемников, позволяет с более высокой точностью определять уровни помехоэмиссии в абсолютных и относительных значениях.
Запуск МКА планируется в 2022 году по программе «Универсат» ГК «Роскосмос».
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The report contains the results of an experimental study to improve the electromagnetic compatibility of the Yareelo № 3 and № 4 on-board systems using shielding coatings. The report presents
a description of the results of measurements of noise emissions of on-board systems of vehicles
before and after coating. Measurements were carried out using a software-defined radio receiver
and a certified measuring instrument — a spectrum analyzer. The results were obtained to satisfy
the electromagnetic compatibility requirements for payloads.
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Рассмотрен инновационный подход к решению актуальных экологических проблем — производству информации на орбите. Представлены результаты разработки вычислительного модуля на базе одноплатного многоядерного микрокомпьютера для малого космического аппарата класса CubeSat. Показана реализация программного комплекса для
взаимодействия вычислительного модуля и бортового компьютера спутника. Приведены
результаты наземных испытаний и отладки аппаратной части модуля.
Ключевые слова: бортовой вычислительный модуль, CubeSat, производство информации,
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Современный уровень развития информационного общества требует повышения качества работы с данными. Стремление обработать большие объемы данных, используя наземные вычислительные центры (дата-центры и суперкомпьютеры), приводит к
существенным затратам потребляемой энергии. Большая часть этой энергии выделяется в виде неотработанного тепла, что способствует развитию проблемы глобального потепления.
Наземные центры обработки и хранения данных в значительной степени способствуют тепловому загрязнению атмосферы (изменению температуры окружающей
среды, нарушающему естественные процессы экосистемы) [1]. Количество датацентров в мире увеличилось с 500 тыс. в 2012 г. до более 8 млн в настоящее время, а
доля дата-центров в углеродном следе достигает 2 % мирового объема [2]. Таким
образом, ставится проблема поиска альтернативного метода работы с большими массивами данных, который позволил бы уменьшить тепловое воздействие на окружающую среду. Одним из инновационных подходов к решению проблемы теплового
загрязнения, производимого дата-центрами, может являться производство информации на орбите [3].
На сегодняшний день одним из наиболее перспективных направлений в освоении
космического пространства является применение информационных технологий. Преобразование солнечной энергии в электрическую позволяет работать с информацией
в космосе. В работе [4] показана возможность организации орбитального территориально-производственного комплекса, позволяющего использовать на месте полученную от Солнца энергию для производства и хранения информации. Реализация орбитального комплекса сделает достижимой задачу приема, хранения, обработки и
последующей передачи информации непосредственно в околоземном космическом
пространстве, что сформирует новый инфокоммуникационный энергопроизводственный цикл [5]. При этом энергия, задействованная в цикле, почти полностью
преобразуется в отработанное тепло, а неотработанное тепло не попадет в экологическую систему планеты, тем самым избежав теплового загрязнения и нагрева атмо-
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сферы Земли. Помимо вопросов, связанных с экологией планеты, перенос вычислительных центров в космос позволит создать надежную систему хранения информации. Такие проекты как ConnectX [6] и SpaceBelt [7] активно развивают новую концепцию защищенного хранения данных в космосе. Использование суперкомпьютеров
в космосе позволит осуществлять высокопроизводительные вычисления на орбите,
так как для проведения операций современного математического моделирования и
различных вычислений во многих областях человеческой деятельности требуются
длительные расчеты на многоядерных вычислительных машинах.
Наиболее приемлемым практическим подтверждением использования вычислительных центров в космосе может стать масштабируемый эксперимент. Для этого
необходимо реализовать модель территориально-промышленного комплекса, уменьшив масштабы до применения на малых космических аппаратах класса CubeSat, которые являются отработанным средством проведения краткосрочных испытаний на
орбите.
В качестве экспериментального подтверждения эффективности применения вычислительного модуля в космосе спроектирован бортовой вычислитель для наноспутника класса CubeSat. Аппаратная часть вычислительного модуля состоит из одноплатного четырехъядерного микрокомпьютера Raspberry Pi, печатной платы,
включающей систему питания микрокомпьютера и контроллера CAN-шины. Также
аппаратная часть содержит систему охлаждения процессора микрокомпьютера.
Для одноплатного микрокомпьютера реализован программный комплекс позволяющий решать задачу обеспечения работы модуля в составе спутника и осуществлять отлаженную связь с бортовым компьютером. Программный комплекс представляет CAN-TCP/IP сервер для операционной системы Linux. Созданный сервер
позволяет получать и обрабатывать полученные с бортового компьютера команды,
осуществлять их выполнение на сервере и передавать данные обратно. Целевой
функцией вычислительного модуля является решение тестовых задач линейной алгебры, таких как перемножение матриц n-го порядка. Расчеты выполняются с помощью программного интерфейса MPI, который позволяет определить производительность микрокомпьютера в процессе исполнения расчета.
В результате выполнения работы проведены наземные испытания и отладка аппаратной части вычислительного модуля. Вычислительный модуль интегрирован
в наноспутники Ярило 3,4 [8] в качестве полезной нагрузки. После проведения
наземных испытаний в составе аппарата запланирован запуск в 2022 г.
Дальнейшим развитием проекта является создание масштабируемого комплекса
малых космических аппаратов класса CubeSat, состоящего из кластера вычислительных модулей, осуществляющих надежное взаимодействие вычислителей между собой, а также с бортовой центральной вычислительной машиной спутника.
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The paper considers an innovative approach to solving urgent environmental problems — the
production of information in orbit. The results of the development of a computing module based
on a single-board multicore microcomputer for a small spacecraft of the CubeSat class are presented. The implementation of the software package for the interaction of the computing module
and the on-board computer of the satellite is shown. The results of ground tests and debugging
of the hardware part of the module are presented.
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Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана
В настоящее время значительно выросла роль специалистов эколого-экономического
профиля, имеющих прочные знания в области фундаментальных и прикладных наук.
Именно им предстоит создавать и реализовывать экономическую мощь отечественной
промышленности. Эту задачу будут решать в первую очередь выпускники магистратур
по направлению подготовки 27.04.07 «Наукоемкие технологии и экономика инноваций»,
27.04.06 «Организация и управление наукоемкими производствами» и 20.04.01 «Техносферная безопасность». Перевод экономики на ресурсосберегающие и малоотходные автоматизированные, роботизированные и цифровые производства, поиск и основание новых
производственных ресурсов по плечу, в первую очередь элите, сформированной в условиях
постоянного присутствия позитивного влияния космических успехов, постоянно наблюдаемых или обслуживаемых в прессе, дискуссиях преподавателей и студентов, и не обязательно в рамках учебных программ. Востребованность выпускников Калужском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана, их карьерный рост свидетельствуют о том, что это может
быть в значительной степени связанно с особыми свойствами проведения образовательного процесса в естественных условиях влияния предыдущих космических успехов страны,
высокочтимых всеми жителями города колыбели космонавтики — Калуги, основанной в
1371 г. В данных аналитических исследованиях прослежены особенности формирования
космической составляющей образовательного процесса, проводимого в Калужском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана при реализации учебной ознакомительной практики магистров.
Ключевые слова: Федеральные государственные образовательные стандарты, основные
профессиональные образовательные программы, космонавтика, места производственных практик магистра

Кроме учебно-административного все остальные корпуса Калужского филиала
МГТУ им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) расположены в рамках некоего квартала, ограниченного улицами Ю.А. Гагарина и К.Э. Циолковского соответственно с востока и запада, а также улицами С.П. Королёва с юга и
космонавта Добровольского с севера. Причем на пересечении улиц К.Э. Циолковского, С.П. Королёва обустроен небольшой уютный скверик, в котором стоит оригинальный памятник, изображающий встречу Константина Эдуардовича с Сергеем
Павловичем. И хотя документального подтверждения подобной встречи нет, глядя на
памятник, хочется в это верить. Если пройти совсем немного от этого памятника по
ул. С.П. Королёва в западном направлении, то мы увидим монумент — могилу
К.Э. Циолковского, а за ним открывается вид на обновленный к 650-летию г. Калуги
Государственный музей истории космонавтики с планетарием, а также носящий имя
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знаменитого калужанина, заложенный в свое время в присутствии первого космонавта Ю.А. Гагарина. Юрий Алексеевич положил начало традиции космонавтов посещать город К.Э. Циолковского и после возвращения с орбиты. Сам же он посетил
город Калугу впервые 13 июня 1961 г. — через месяц и один день после первого полета человека в космос. Познание космоса и по настоящее время — воспитательная и
образовательная стихия учащийся молодежи [2] и, прежде всего студенческой, в том
числе Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана (КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)
[3]. К настоящему времени в отечественной и зарубежной литературе, а также в сети
Internet сосредоточена интересная информация о современных и будущих космических проектах, об их влиянии на мировые сообщество, которое и требует всестороннего анализа применительно к образовательной сфере [4–9].
Анкетирование, экспертная оценка результатов опроса, системный анализ и изучение отобранных [1–9] источников информации по итогам выполненных и планируемых исследований космического пространства в пределах солнечной системы, позволяющих сформировать все основные принципы совершенствования основных
профессиональных образовательных программ (ОПОП) в рамках Фередальных государственных образовательных стандартов поколения 3+++ (ФГОС-3++) при проведении ознакомительных практик магистров не космического специального оборудования, а, например, эколого-экономического.
В настоящее время ОПОП, в том числе и в МГТУ им. Н.Э. Баумана, каждая из
ее учебных циклов имеет вариативную (профильную) часть и перечень дисциплин
вариативной части разрабатывается базовым вузом [3]. Потому нет особой необходимости магистрантам КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана во введении специальной дисциплины, связанной с познанием космической науки поскольку за время их обучения в городе Калуге она у них «осваивается» непосредственно из окружающего
пространства при общении между собой, преподавателями, жителями города,
на промышленных предприятиях [3], при прочтении рекомендуемой литературы
[2, 4, 5], при ознакомлении с местной и центральной печатью и соцсетях [6–9]. В
соответствии с методическим пособием [3, c. 10] производственные практики магистров КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана в соответствии с заключенными договорами о
творческом сотрудничестве с промышленными и научно-производственными предприятиями.
Анализ практик магистров показал, что они проводятся в природоохранной фирме «Экоаналитика» и акционерном обществе «Биметалл», размещенных на правом
берегу реки Ока, города Калуги на ул. Академическая и, кстати, там же находится
школа юных космонавтов города. Показано, что левее в нескольких километрах от
этого, строится новый университетский кампус. Также местами практик магистрантов является акционерное общество «Восход» КОЛЗ и «Тайфун», приборостроительного профиля, а также фирма «Фольксваген Групп Рус» — машиностроительного
профиля, кстати, расположенного вблизи аэропорта, носящего имя К.Э. Циолковского. Очевидно, что студенты КФ МГТУ и. Н.Э. Баумана с факторами космического
плана сталкиваются повседневно, что ненавязчиво откладывается в их сознании уважение к объекту их обучения.
В рамках ознакомительной практики на предприятиях обязательным является доступ к источникам космической тематики, по которым регулярно заслушиваются
доклады о том, как, например, тренируются международный молодежный экипаж,
имитируя экспедицию на Луну в институте медико-биологических проблем РАН [6],
или какие ресурсы мы получим, освоив наш естественный спутник [7], а также и дру-
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гие доклады практикантов основанные на доступных источниках информации,
например [8, 9].
Возникают при это интересные дискуссии о красоте звездного неба [8], о соревновании Роскосмоса и NASA [9] и о том, на много ли опередил нас Илон Маск, пока
мы старались восстановить свою государственность [10], приостановив космические
программы. В целом, в данной работе подробно изучено и проанализированы данные, содержащейся в анкетах и в источниках [1–10], в процессе проведения ознакомительных практик, магистров КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана.
Вышеописанная обстановка при проведении ознакомительных практик у магистров природоохранного и экономического профиля, у которых космонавтика не является основой специальности, при ознакомлении с пособиями типа [2], дает более
широкий кругозор об основах описывающих зарождение 14 миллиардов лет нашей
вселенной и цепочки вещества белого карлика, а из пособия [5] дает им возможность
понять хронику космической эры применительно к становлению отечественной космонавтики.
С особой эмоциональностью протекают дискуссии после посещения планетария
в Государственном музеи истории космонавтики им. К.Э. Циолковкого о деталях
пребывания первого космонавта Земли в Калуге [1], в том числе при ознакомлении с
домом-музеем К.Э. Циолковского, находящимся в самом конце улице, носящем его
имя. Что характерно, левее этого музея давно уже обустроен сквер имени космонавта
Волкова, на территории которого все студенты КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана занимаются на уроках физической культуры. Поэтому невольно космонавтика соседствует
непрерывно в образовательном процессе струдентов-бауманцев в Калуге.
ФГОС-3++ позволяет в рамках ОПОП совершенствовать содержание производственных практик поэтому учебная ознакомительная практика магистров должна, на
ряду с обязательной профессиональной направленностью иметь дополнительную,
например космическую составляющую, несомненно, расширяющую кругозор будущих профессионалов-магистров эколого-экономического профиля. По крайней мере
для студентов КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана это не представляет особых затруднений.
Основным результатов реализации такого учебного процесса явилось то, что выпускники эколого-экономического профиля КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, значительном большинстве занимают руководящие или ведущие должности в промышленных
больших и малых предприятиях города Калуги и не только.
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Currently, the role of environmental and economic specialists, who also have solid knowledge in
the field of fundamental and applied sciences, has significantly increased. It is up to them to create and implement the economic power of domestic industry. This task will be solved, first of all,
by graduates of master's degrees in the field of training 27.04.07 "High-tech technologies and
economics of innovation", 27.04.06 "Organization and management of high-tech industries" and
20.04.01 "Technosphere safety". The transition of the economy to resource-saving and low-waste
automated, robotic and digital production, the search and foundation of new production resources are on the shoulder, first of all, of the elite, formed in the conditions of the constant
presence of the positive influence of space successes, constantly observed or serviced in the press,
discussions of teachers and students, and not necessarily within the framework of educational
programs. The demand for graduates of the Moscow State Technical University named after N.E.
Their career growth indicates that this may be largely due to the special properties of the educational process in natural conditions of the influence of the country's previous space successes,
highly revered by all residents of the cradle of cosmonautics — Kaluga, founded in 1371. In these
analytical studies, the features of the formation of the space component of the educational process conducted at the Bauman Moscow State Technical University in the implementation of the
educational introductory practice of masters are carried out.
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Рассмотрены результаты выполнения в рамках Международной молодежной научной
школы «Исследование космоса: теория и практика — 2021» (SDTP–2021) коллективного
научно-технического проекта, посвященного разработке в объеме технического предложения возможного облика миссии для долговременных контактных исследований межзвездного астероида 1I/Оумуамуа. Проведенный анализ показал, что в связи с тем, что
астероид 1I/Оумуамуа удаляется со скоростью более 26 км/с, проведение его контактных исследований требует создания целого ряда космических аппаратов, назначение и
основные параметры которых приведены в докладе.
Ключевые слова: 1I/Оумуамуа, автоматические межпланетные станции, исследования
межзвездной среды, космические телескопы

В 2017 году был впервые замечен пролет через Солнечную систему астероида внесолнечного происхождения 1I/Оумуамуа [1]. Это небесное тело, согласно результатам проведенных наблюдений обладало также не встречавшийся ранее сильно
удлиненной формой с соотношением сторон 1:9. При этом его поверхность наверняка содержит информацию не только о звездной системе, в которой он сформировался, но и о межзвездной среде, в которой он длительное время находился. Поэтому крайне желательным является проведение подробных исследований этого
астероида.
Наибольшую сложность при проведении такой экспедиции представляет тот
факт, что астероид движется с большой скоростью и был замечен достаточно поздно.
Поэтому в настоящее время он находится на расстоянии более 10 астрономических
единиц от Солнца и продолжает удаляться со скоростью более 26 км/с. Ранее оценка
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возможностей исследования этого небесного тела с помощью автоматической межпланетной станции с точки зрения вопросов баллистики полета была проведена в
рамках общественного проекта Lyra [2].
С целью более подробного рассмотрения возможностей проведения контактных
исследований астероида 1I/Оумуамуа и выяснения принципиальной возможности выполнения такого проекта на базе новейших мировых достижений науки и техники рамках проведения Международной молодежной научной школы «Исследование космоса:
теория и практика — 2021» (SDTP–2021), проведенной в онлайн-формате Учебнонаучным молодежным космическим центром МГТУ им. Н.Э. Баумана был выполнен
междисциплинарный коллективный научно-технический проект «Разработка комплекса космических средств для долговременных контактных исследований межзвездного
астероида «1I/Оумуамуа» в выполнении которого под руководством преподавателей и
аспирантов МГТУ им. Н.Э. Баумана участвовало более 100 студентов — участников
школы, в том числе из стран ближнего и дальнего зарубежья.
В ходе проекта на уровне технического предложения с целью был проработан
вариант решения поставленной задачи, с помощью имеющихся и активно разрабатывающихся в настоящее время технологий и технических средств.
В связи с большой удаленностью астероида 1I/Оумуамуа для точного наведения
автоматической межпланетной станции (АМС), предназначенной для контактных
исследований этого объекта, было решено использовать дополнительный космический аппарат КА, оснащенный оптическим телескопом с большой проницающей способностью. Данный КА должен будет представлять собой космический телескоп,
сопоставимый по характеристикам с космическим телескопом «Хаббл». Предполагается, что этот КА благодаря более раннему запуску и отсутствию необходимости
торможения на траектории сможет оказаться в окрестностях астероида 1I/Оумуамуа
значительно раньше АМС для контактных исследований и тем самым даст возможность своевременной коррекции траектории полета последнего после устранения
неопределенности местоположения астероида. При анализе функций данного КА
выяснилось, что использование телескопа создает существенные трудности при работе линии связи с Землей. В связи с этим предлагается совместно с КА — космическим телескопом использовать летящий неподалеку от него КА — ретранслятор.
Этот КА сможет обеспечивать точную ориентацию на Землю остронаправленной
антенны линии связи, которая должна обеспечивать достаточно высокую пропускную способность для обеспечения попутных исследований звездного неба из удаленной от Земли точки и межзвездной среды, которые целесообразно проводить с помощью КА — космического телескопа и КА — ретранслятора.
АМС для контактных исследований астероида в отличие от КА — космического
телескопа и КА — ретранслятора будет иметь дополнительный блок торможения для
снижения скорости полета при приближении к объекту исследований. Предполагается, что на начальном этапе АМС выполнит ряд дистанционных наблюдений астероида с малого расстояния, а затем с ее борта будет выпущена, развернута и накинута на
всю поверхность астероида специальная сеть. Эта сеть должна обеспечить посадку и
передвижение входящего в состав АМС по поверхности астероида исследовательского робота со специальным паукообразным шасси. Этот зонд позволит обеспечить
наиболее подробное изучение поверхности астероида, в том числе с помощью находящейся на его борту бурильной установки и приборов для исследования полученных образцов. В составе АМС также предполагается установить приборы для попутных исследований межзвездной среды.

XLVI Академические чтения по космонавтике. 25–28 января 2022 г.

250

Были проведены необходимые баллистические расчеты полета всего комплекса
используемых в проекте КА к астероиду, для которых после соответствующего анализа были приняты не совпадающие с результатами проекта Lyra даты. Для обеспечения выведения элементов комплекса КА на траекторию полета к астероиду предлагается использовать разгонный блок на основе проектируемого российского ядерного
межорбитального буксира «Зевс» [3], а также дополнительный разгонный блок на
высококипящих компонентах ракетного топлива, необходимый для выполнения маневра в районе планеты Юпитер. Для выведения элементов комплекса на орбиту
Земли предполагается использовать ракеты-носители Ангара-А5В (Россия) [4] и SLS
Block II Cargo (США) [5].
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The report is devoted to the results of the implementation within the framework of the International Youth Scientific School Space Development: Theory and Practice — 2021 (SDTP–2021)
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Рассмотрен актуальный вопрос выбора программного обеспечения не связанного с компанией Microsoft для обеспечения образовательного процесса, включая офисные программные комплексы. Приведены результаты разработки методики и проведенного с ее
помощью сравнительного анализа доступных в России пакетов офисного программного
обеспечения для работы с текстовыми документами, электронными таблицами и презентациями. Основное внимание при проведении анализа уделено обеспечению приемлемого уровня совместимости при обработке документов с помощью различных пакетов
офисного программного обеспечения.
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В 2021 году Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана) столкнулся с отказом компании Microsoft в продлении лицензий на ее программное обеспечение (ПО), включая операционную систему
Windows [1]. Эта ситуация коснулась в том числе и факультета «Специальное машиностроение», который осуществляет обучение студентов по направлению «Ракетнокосмическая техника и технологии» по программам бакалавриата, магистратуры и
специалитета по более, чем 50 различным специализациям и является одним из крупнейших в мире факультетов по числу студентов соответствующего направления.
В связи с этим, а также возможностью возникновения аналогичной ситуации и в
других вузах актуальным стал вопрос выбора программного обеспечения не связанного с компанией Microsoft для обеспечения образовательного процесса, включая
офисные программные комплексы [2].
В настоящее время в России доступны несколько офисных программных комплексов, которые включают как комплексы российской разработки (МойОфис [3], Р7-Офис
[4]), так и зарубежные свободно распространяемые программные комплексы
(LibreOffice [5], OpenOffice [6]), каждый из которых имеет свои особенности, которые
могут существенно влиять на их пригодность для использования при реализации программ высшего образования по техническим специальностям. Для выполнения обоснованного выбора офисного программного обеспечения, которое будет использоваться
при реализации программ высшего образования по направлению ракетно-космическая
техника и технологии, было необходимо провести сравнительный анализ доступных
офисных программных комплексов, перечисленных выше.
Для решения этой задачи коллективом деканата факультета «Специальное машиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана была разработана специальная методика тестирования офисного ПО. Тестирование состоит в проведении типовых операций документооборота, имеющих место при реализации программ высшего образования,
таких как создание, открытие, редактирование, показ и сохранение документов в различных форматах. Перечень этих операций определялся в соответствии с типичными
сценариями использования соответствующего программного обеспечения всеми
участниками образовательного процесса. Помимо прочих, при формировании списка
типовых операций рассматривались следующие сценарии:
• выполнение студентами домашних заданий, курсовых проектов и работ, лабораторных работ с помощью встроенных средств вычислений и электронных таблиц;
• составление и оформление студентами рефератов, пояснительных записок к домашним заданиям, курсовым проектам и курсовым работам, отчетов по результатам
пройденных практик и лабораторных работ;
• подготовка преподавателями учебно-методической документации;
• подготовка студентами и преподавателями презентаций для выступлений с докладами и проведения занятий, предусмотренных учебными планами;
• выступление студентов и проведение занятий преподавателями с презентациями;
• проверка преподавателями работ студентов.
Как показывает имеющийся опыт использования факультетом различных пакетов
офисного ПО — основной источник сложностей работы с ними является работа со
встроенными в документы объектами, такими как таблицы, формулы, изображения,
видеофайлы и прочие объекты. Вторым по значимости источником сложностей работы с офисным ПО является неполная совместимость различных пакетов и некорректное сохранение или открытие документов в нестандартных для данного ПО форматах
файлов. Наиболее часто она выражается в нарушении форматирования документов.
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Вместе эти факторы способны привести к крайнему неудобству использования ПО
для выполнения перечисленных выше типовых сценариев участниками учебного
процесса, в связи с чем, первоочередное внимание уделялось проверке именно этих
аспектов работы офисного ПО. При этом также учитывалась, что по имеющемуся
опыту эксплуатации более простые операции все офисные программные комплексы
выполняют достаточно стабильно.
В процессе тестирования контролировались:
• сохранение элементов форматирования страниц, текста и положения объектов;
• целостность и сохранность содержимого, а также корректность отображения
рисунков, фотографий, видеороликов, таблиц и формул;
• способность программного обеспечения выполнять те или иные требуемые от
него функции.
Тестированию подвергались только наиболее востребованные элементы пакетов
офисного ПО: текстовые процессоры, электронные таблицы и программы для создания и показа презентаций. Для проведения тестирования каждого из этих видов ПО
были специально разработаны комплекты модельных задач.
Тестовые задачи предусматривали сохранение в различных форматах созданных
в каждом из пакетов ПО образцов документов с последующим контролем их открытия в этих и других пакетах ПО, включая файлы размером более 100 Мб. В составе
документов предусматривалось использование сложного форматирования (формулы
в ячейках электронных таблиц, отступы, колонтитулы, комментарии и прочее),
встроенных таблиц, формул, рисунков, графиков и диаграмм, а для презентаций —
дополнительно анимированных элементов и видеоматериалов. Кроме того, проверялась возможность выполнения отдельных функций, таких как, например, возможность проведения статистического анализа данных в электронных таблицах.
Помимо этого для всех рассматриваемых пакетов офисного ПО оценивалась доступность соответствующего программного обеспечения для всех участников образовательного процесса, включая студентов, в том числе и находящихся за границей.
Результаты проведенного тестирования, показавшего преимущества и недостатки
всех рассматриваемых пакетов ПО, позволяют сформировать обоснованные заявки
на установку соответствующего ПО на кафедрах факультета «Специальное машиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана.
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Рассмотрены подходы к формированию сквозной проектно-конструкторской и производственно-экспериментальной среды в образовательных учреждениях аэрокосмического
профиля с целью осуществления проектной, проблемно-ориентированной и практической подготовки студентов для нужд предприятий отрасли. Представлено содержание
выполняемых работ по реализации подходов. Приведены текущие результаты, планы по
дальнейшему развитию и необходимые условия для успешного выполнения задач по подготовке высококвалифицированных специалистов в соответствии с обозначенными
направлениями.
Ключевые слова: модельно-ориентированная разработка, космические системы, моделирование космических систем, системная инженерия, цифровые двойники, прототипирование

В настоящее время в промышленности на ряду с избыточностью численного состава
работников предприятий в целом наблюдается острая нехватка профильных специалистов, обладающих навыками практического умения решения прикладных задач
предметной области.
Наряду с этим в образовательных учреждениях традиционные способы и программы обучения демонстрируют все большую неэффективность как со стороны
дальнейшего применения и использования получаемых знаний, так и со стороны самих обучающихся, выражающейся в слабом интересе, отсутствии мотивации, восприятии курсов обучения как набора несвязанных разрозненных дисциплин.
В силу указанного объективно существует потребность в создании новой образовательной среды, в качестве полигона отработки современных подходов к подготовке
специалистов для ракетно-космической отрасли, особенностью которой стал бы целевой характер обучения с опорой на сквозную проектно-конструкторскую и производственно-экспериментальную деятельность.
Преследуются следующие цели обучения:
• формирование навыков и умений решения прикладных задач предметной области на примере полного цикла разработки и эксплуатации малых КА, ракет, авиамоделей;
• формирование целостного понимания процесса разработки сложных технических систем;
• формирование целостного понимания среды создания космических систем (системы разработки, производства и поставки, эксплуатации);
• обучение инженерным методам и приемам разработки космических систем;
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• совершенствование базовой физико-математической подготовки с целью создания основы для специальных дисциплин;
• обучение инструментальным средствам систем промышленной автоматизации
поддержки инженерной деятельности;
• обучение основам прототипирования и навыкам работы с оборудованием и инструментом.
Отличительными особенностями обучения являются: объектно-ориентированный
подход, проектный подход, модельно-ориентированный подход, командная работа,
геймификация, поддержка программными средствами коллективной разработки, покрытие полного жизненного цикла, поддержка программными средствами принятий
проектных решений, моделирование и широкая отработка на цифровых моделях.
В настоящий момент группой преподавателей и сотрудников ведутся работы по
следующим перспективным направлениям:
• модельно-ориентированная разработка космических систем (методы MBSE
(Model-Based System Engineering), RFLP (Requirements, Functions, Logical, Physical,
онтологический инжиниринг);
• модельно-ориентированная разработка промышленных производств космических систем, цифровые двойники производственных систем предприятий ракетнокосмического профиля;
• прототипирование, изготовление, испытание изделий космических систем;
• разработка учебных курсов и программ по перспективным направлениям, в том
числе с учетом инициатив CDIO (Conceive Design Implement Operate) [1].
По различным направбениям были получены следующие результаты.
Направление «Модельно-ориентированная разработка космических систем».
В рамках данного направления ведутся работы в области системной инженерии
[2], управления процессами жизненного цикла сложных наукоемких изделий и его
поддержки программными системами:
• разработка концептуальных моделей сложных систем (онтологический инжиниринг средствами по типу Protégé, NeOn ToolKit и др.);
• системы управления разработкой изделий на базе промышленных платформ по
типу 3DExperience Dassault Systemes;
• моделирование космических систем на базе средств математического моделирования космических миссий и программ:
– начального уровня (для студентов начальных курсов и учеников старших классов общеобразовательных школ) на базе симуляторов по типу Orbiter, Kerbal Space
Program;
– профессионального уровня (для студентов старших курсов, аспирантов) на базе
инструментальных средств моделирования по типу GMAT (General Mission Analysis
Tool), STK (System Tool Kit), FreeFlyer;
– инструментальных средств широкого профиля по типу Anylogic, Arena и др.
Направление «Модельно-ориентированная разработка промышленных производств космических систем, цифровые двойники производственных систем».
В рамках данного направления ведутся работы в области проектирования и модернизации машиностроительных производственных систем, а также в области информатизации промышленных наукоемких производств [3, 4].
Накоплен значительный опыт по проведению цифровой трансформации предприятий и объединений, отдельных подразделений.
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К настоящему моменту разработаны цифровые двойники, их элементы и прототипы для следующих производств:
• ракетно-космическое производство;
• производство крупногабаритных узлов ракетных блоков;
• производство криогенной техники в т.ч. для нужд аэрокосмической отрасли
(цех окончательной сборки изделий криогенной техники);
• ремонтное производство самолетов (цех по ремонту и модернизации самолетов);
• производство самолетов (сборочная линия по окончательной сборке самолетов);
• электромонтажное производство (сборочный электромонтажный цех);
• судоремонтное производство (комплекс цехов по ремонту судов);
• судостроительное производство (корпусо-сборочное производство судостроительного завода);
• производства центров технологических компетенций предприятий судостроительной промышленности;
• производство радиоэлектронной аппаратуры (интегрированная производственно-логистическая система);
• механическое производство (блок механических цехов);
• производство агрегатов для нефтегазовой отрасли.
Направление «Прототипирование, изготовление, испытание изделий космических систем».
В рамках данного направления ведутся работы в области изготовления прототипов и образцов изделий РКТ с последующим выходом на:
• сборку малых КА и ракет из комплектующих слесарными методами, сборку на
клей, сборку механизмов;
• электромонтаж кабелей и шин, простейший электромонтаж на печатных платах;
• программирование контроллеров и тестирование радиоэлектронной аппаратуры;
• изготовление простых деталей металлического каркаса, неметаллических деталей/узлов слесарными методами;
• промывку и протирку деталей и узлов для склеивания, обеспечения чистоты для
вакуумных испытаний.
Направление «Разработка учебных курсов и программ по перспективным
направлениям».
Разработка ведется с опорой на базовые принципы подхода CDIO. На данный
момент разработаны учебные пособия для выполнения лабораторных работ по курсу
«Основы устройства ракет и космических аппаратов» для ракет-носителей и космических аппаратов, особенностью которых является рассмотрение основополагающих
принципов устройства ракетно-космической техники в разрезе процессов создания
ракетно-космических систем на примере решения прикладных задач.
В настоящее время по всем направлениям накоплен большой научнометодический задел, на базе которого формируются учебно-методические материалы. Апробация задела в рамках существующих учебных курсов подтверждает достижение заявленных целей и позволяет говорить о возможности в обозримой перспективе разработки полного цикла учебных программ подготовки специалистов в
соответствии с изложенными подходами.
Таким образом, необходимыми условиями для успешного выполнения задач по
подготовки высококвалифицированных специалистов по обозначенным направлениям являются следующие:
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• наличие современной лаборатории программно-аппаратных средств, в том числе и средств коммуникации, для выполнения практических, лабораторных, курсовых
и дипломных работ с использованием информационного инструментария систем
класса PLM;
• организация постоянного взаимовыгодного сотрудничества с IT-компаниями
как в части повышения квалификации и сертификации преподавателей вуза по используемы методологиям и инструментам их реализации, так и в части обеспечения
необходимой технической поддержки программно-аппаратного обеспечения лаборатории;
• продвижение НИР по заказам отечественных предприятий и других институтов
в интересах адаптации и совершенствования учебных программ для решение актуальных задач авиационной и ракетно-космической отрасли.
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Рассмотрены закономерности поведения дрона, представленного конструкцией, которая сочетает в себе спиннер (вертушку, крутилку для рук — от англ. hand spinner) и систему двух воздушных винтов (пропеллеров), приводимых в движение электромотором и
вращающихся относительно общей оси в противоположных направлениях, создавая движущую силу тяги. На основе аксиом динамики и принятых допущений исследованы теоретические траектории движения дрона. Результаты расчетов подтверждены данными
проведенных экспериментов.
Ключевые слова: дрон, подъемная сила, беспилотный летательный аппарат, спиннер

Создание аэрокосмической техники представляет собой неисчерпаемый источник
для постановки и решения научно-исследовательских проблем. Разработку новых
конструкционных материалов, способствующих минимизации весовых характеристик летательных аппаратов, совершенствование робототехнического оборудования
и расширение его функциональности, повышение эффективности энергетических
систем и установок можно отнести к задачам, от решения которых зависит успешное
развитие аэрокосмической отрасли. Важную роль в этом играет преемственность
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традиций формирования специалистов, способных решать подобные задачи. На первом этапе этого процесса следует отдать предпочтение изучению фундаментальных
наук, что впоследствии позволит исключить возникновение ошибок в решениях задач из-за непонимания физических проявлений исследуемых объектов. Поэтому поиск наглядных примеров, демонстрирующих закономерности, описываемые основополагающими физическими законами, представляется достаточно актуальным.
В настоящее время большой интерес у молодежной аудитории вызывают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в виде мультикоптеров — летательных аппаратов,
построенных по типу вертолета с тремя и более несущими винтами. Представляя собой
робототехническую систему, радиоуправляемые модели таких изделий — дроны (в том
числе квадрокоптеры) — успешно используются в студенческих экспериментально теоретических исследованиях, в частности, при определении динамических воздействий для
пилотирования квадрокоптера [1, 2]. Не менее интересной представляется задача, связанная с вопросами грузоподъемности дронов [3] и проведением исследований транспортировки ими грузов на основе двухмассовой расчетной модели [4].
Особое место среди конструкций дронов можно отвести устройству летающего
спиннера. По сути, это простейший неуправляемый летательный аппарат, но тем не
менее поведение его предсказуемо и представляет интерес с точки зрения проявления
законов динамики. Основой его конструкции является электромотор, статор которого
вмонтирован в осесимметричный сетчатый корпус дрона с прикрепленными внутри
лопастями, образующими воздушный винт. Ротор электромотора связан с другим
воздушным винтом, лопасти которого развернуты так, что при вращении винтов в
противоположных направлениях создаваемые ими движущие силы тяги совпадают
по направлению и лежат на одной оси. В результате запуска электромотора, получающего питание от аккумулятора, крепящегося в корпусе, создается движущая сила
тяги, направление которой всегда остается совпадающим с осью симметрии корпуса.
Подшипник спиннера позволяет дрону вращаться вокруг оси симметрии. Вращающиеся части летающего спиннера создают кинетический момент, который обуславливает гироскопические проявления при ориентации его оси в процессе полета.
Как известно, согласно технической теории гироскопа принимается допущение о
том, что частота его собственного вращения много больше частот вращения нутации
и прецессии. Вследствие этого кинетический момент будет совпадать с осью симметрии корпуса дрона и при отсутствии возмущения, как правило, приводящего к прецессии оси, будет сохранять свое направление в пространстве. Равнодействующая
движущих сил тяги также оказывается лежащей на оси симметрии. Если привести
эту силу к центру масс дрона и учесть силу тяжести, то в случае, когда эти силы оказываются лежащими на одной прямой и противоположными по направлению, движущая сила тяги становится подъемной силой. Если она больше силы тяжести, спиннер будет взлетать вертикально вверх, если меньше — его высота будет
уменьшаться. В случае, когда линии действия этих сил пересекаются в центре масс,
появляется равнодействующая сила, которая будет влиять на движение дронаспиннера, и траектория движения уже будет отличаться от вертикальной прямой. Таким образом, сообщая скорость центру масс, можно исследовать всевозможные траектории полета такого дрона. Если вектор начальной скорости центра масс и
вектора сил тяжести и равнодействующей движущих сил тяги лежат в одной вертикальной плоскости, траектории движения (полета) будут также располагаться в той
же плоскости. Отдаленным прообразом такого дрона может служить бумеранг австралийских аборигенов.
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Для теоретического анализа закономерностей поведения дрона спиннера приведено обоснование его физической модели в виде материальной точки и расчетной
схемы системы сил, действующей на нее. На основе решения обратной задачи теоретической механики с использованием основного уравнения динамики точки исследованы траектории движения (полета) в вертикальной плоскости в зависимости от
начальных условий и ориентации силы тяги винтов в плоскости полета. Для этого
составлены дифференциальные уравнения движения и получены их решения. Установлены начальные условия, обеспечивающие максимальную дальность
полета, а также возврат дрона в исходную точку запуска.
Теоретические результаты сравнивали с данными, полученными на основе проведенных экспериментальных исследований полетов летающего спиннера. Результаты расчетов удовлетворительно совпадают с данными опытов, что свидетельствует о
правомерности принятых допущений.
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The article considers the behavior patterns of a drone represented by a design combining a spinner and a system of two propellers driven by an electric motor and rotating about a common axis
in opposite directions, creating a driving force traction. Theoretical trajectories of the drone are
investigated on the basis of axioms of dynamics and accepted assumptions. The calculation results are confirmed by the data of the experiments performed.
Keywords: drone, lift, unmanned aerial vehicle, spinner

XLVI Академические чтения по космонавтике. 25–28 января 2022 г.

262

References
[1] Karpachev A.Yu. Setting and realization of student scientific research projects through the example of quadrotor helicopter motion. AIP Conference Proceedings, 2021, vol. 2318, art. no. 120002.
DOI: 10.1063/5.0035797
[2] Anikin M.A., Bychkova E.S., Garkusha A.V., Parfenov A.A., Karpachev A.Yu. Jeksperimental'noe opredelenie dinamicheskih vozdejstvij dlja pilotirovanija kvadrokoptera [Experimental determination
of dynamic effects for piloting a quadrocopter]. Inzhenernyj zhurnal: nauka i innovacii [Engineering journal: Science and innovations], 2020, no. 2 (98), pp. 10–12. (In Russ.).
[3] Gnilitskiy D.V., Plotnikov A.V., Karpachev A.Yu. Primer reshenija prjamoj zadachi dinamiki tochki v
teorii upravlenija poleta bespilotnyh letatel'nyh apparatov [An example of solving the direct
problem of the dynamics of a point in the theory of control of the flight of unmanned aerial vehicles]. Inzhenernyj zhurnal: nauka i innovacii [Engineering journal: Science and innovations], 2021,
no. 4, pp. 207–211. DOI: 10.18698/2308-6033-2021-4-2068 (In Russ.).
[4] Karpachev A.Yu. Dvuhmassovaja model' transportirovki gruza kvadrokopterom [Two-mass model
of cargo transportation by a quadrocopter]. Inzhenernyj zhurnal: nauka i innovacii [Engineering
journal: Science and innovations], 2021, no. 4, pp. 125–128. DOI: 10.18698/2308-6033-2021-4-2068
(In Russ.).

УДК 533.9

Оценка параметров высокочастотного
прямоточного электронагревного двигателя
Клочков Роман Вячеславович

roma526789@yandex.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана
Онуфриев Валерий Валентинович

Onufryev@bmstu.ru

МГТУ им. Н. Э. Баумана
Одной из вечных проблем космической отрасли является вопрос повышения массы полезной нагрузки космического аппарата. Для низкоорбитальных космических аппаратов, на
которые действует значительная сила лобового сопротивления, необходим большой запас рабочего тела. Авторы в данной работе показывают, что использование высокочастотного прямоточного двигателя позволяет значительно увеличить массу полезной
нагрузки космического аппарата, за счет использования в качестве рабочего тела газы
остаточной атмосферы.
Ключевые слова: ракетный двигатель, прямоточный двигатель, низкоорбитальный
космический аппарат, высокочастотный нагрев

В последнее время возрастает интерес к использованию низкоорбитальных космических аппаратов, достоинствами которых является повышенная эффективность регистрирующей аппаратуры, а также более низкая цена выведения на орбиту.
Известно, что на низких орбитах повышается концентрация газов остаточной атмосферы земли, что, с учетом большой орбитальной скорости аппарата создает существенное аэродинамическое сопротивление, которое приводит к снижению срока
активного существования (САС) космического аппарата. Для увеличения САС
в настоящее время используются корректирующие двигательные установки (ДУ),
которые позволяют компенсировать силу лобового сопротивления создаваемой силой
тяги. Увеличение силы аэродинамического сопротивление с понижением орбиты
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можно компенсировать увеличением силы тяги используемого двигателя, что неизбежно влечет за собой повышение расхода рабочего тела (РТ), а значительный запас
РТ снижает массу полезной нагрузки [1]. Чтобы решить проблему повышения массы
рабочего тела с уменьшением орбиты КА можно начать использовать в качестве рабочего тела газ остаточной атмосферы.
Для этого в работе рассмотрен вариант прямоточного высокочастотного двигателя, работающего на высоте 160 км. Двигатель состоит из трех элементов: входного
устройства, где происходит сжатие и торможение поступающего потока, индуктора,
где с помощью высокочастотного плазмотрона осуществляется подвод тепла в протекающий поток и закритической части, где происходит расширение потока после
достижения скорости звука.
Параметры атмосферы высоте 160 км [2]: давление p1 = 3,03·10–4 Па; температура
T1 = 659 K; плотность = 1,19·10–9 кг/м3; концентрация n = 3,26·1016 м–3
Исходные данные для расчета: скорость набегающего потока w1 = 7800 м/с; скорость после воздухозаборника w2 = 200 м/с; площадь входного сечения воздухозаборника S1 = 1 м2; площадь входного сечения индуктора S2 = 0,25 м2; площадь критического сечения S3 = 0,01 м2; площадь выходного сечения двигателя S4 = 1 м2.
Площадь воздухозаборника рассматриваемого двигателя является миделевой
площадью КА. Набегающий поток, попадающий в воздухозаборник, тормозится. При
этом происходит повышение температуры до 5670 K и повышение давления до
0,38 Па. Далее в тепловой камере происходит высокочастотный индукционный
нагрев потока газа. При вкладываемой в поток мощности в 265 Вт, температура
в критическом сечении составит 17 000 K. Тогда скорость в критическом сечении
будет иметь значение около 2700 м/с.
На выходе из сопла скорость истечения составит 16 750 м/с при температуре на
выходе в 6900 K и давлении, равном 8,3·10–3 Па. Плотность на выходе составит
5,5·10–10 кг/м3.
Данный вариант двигателя позволяет получить тягу 90 мН и удельный импульс
9800 м/c при среднем времени пребывания потока в камере индуктора 1,3 мс.
Оценочный расчет показывает, что при использовании данного варианта двигателя можно скомпенсировать силу аэродинамического силой тяги прямоточного
электронагревного двигателя, что обеспечит режим удержания космического аппарата на заданной орбите.
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One of the eternal questions of the space industry is the issue of increasing the payload mass of
the spacecraft. For low-orbit spacecraft, which are affected by a significant drag force, a large
supply of the working fluid is required. The authors in this work show that the use of a highfrequency ramjet engine can significantly increase the payload mass of a spacecraft, due to the
use of residual atmospheric gases as a working fluid.
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Рассмотрено создание стенда для отработки магнитной системы ориентации и стабилизации наноспутников, в частности на разработанном стенде предложено проводить и
испытывать наноспутники «Ярило», разработанные в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Приведены
основные проектные характеристики стенда, этапы разработки. На завершающем
этапе разработки стенда проведены натурные измерения по результатам которых полученные данные подтвердили требуемые характеристики.
Ключевые слова: испытательный стенд, магнитные катушки, система ориентации,
наноспутник CubeSat, лабораторный стенд
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В наноспутниках «Ярило», разрабатываемых в МГТУ им. Н.Э. Баумана для обеспечения ориентации и стабилизации, используется система из активных электромагнитных
катушек, взаимодействующих с геомагнитным полем [1–5]. Ранее для отработки систем ориентации аппаратов использовался нитяной подвес, отработка системы происходила во взаимодействии электромагнитных катушек аппаратов с магнитным полем у
поверхности Земли [6, 7]. По результатам проведенной работы отработка режимов ориентации приводила к длительным ожиданиям не менее 60 мин в связи с малой динамичностью процесса, поэтому для сокращения времени испытаний и интенсификации
процесса экспериментальной отработки возникла потребность в проведении испытаний
системы ориентации в искусственном магнитном поле, значительно превышающем по
величине магнитной индукции поле у поверхности Земли.
Для решения указанной задачи разработана лабораторная установка — стенд.
Основная задача стенда — создание постоянного и контролируемого магнитного поля. Были выбраны следующие проектные характеристики стенда:
• искусственное магнитное поле должно в 10 раз превышать магнитное поле Земли (не менее 3 Гс);
• зона однородности магнитного поля (отклонение по величине и направлению
магнитной индукции не должно превышать 5 % и 3° соответственно) должна составлять не менее 400×400×400мм (для возможности работы с наноспутником типоразмера CubeSat 3U);
• магнитное поле должно быть регулируемым по величине и направлению в двух
координатах.
Стенд делится на следующие составные части: две пары катушек Гельмгольца,
блок управления, источники питания, нитяной подвес. Каждая пара катушек Гельмгольца состоит из двух одинаковых квадратных катушек о скругленными краями.
Аппарат для испытаний подвешивается в центре стенда с использованием нитяного
подвеса.
В ходе разработки было решено отказаться от третьей пары катушек, создающей
вектор магнитной индукции, который направлен вертикально вверх. Создание вектора магнитной индукции в указанном направлении нецелесообразно, так как нитяной
подвес не позволяет уравновесить аппарат в центре масс, а действующие моменты,
создаваемые силой тяжести аппарата, значительно превышают момент, создаваемый
электромагнитными катушками аппарата, вследствие чего отработка углового движения аппарата вокруг осей, лежащих в горизонтальной плоскости невозможна. Для
поворота вокруг вертикальной оси аппарату необходимо преодолеть действующий
момент сопротивления кручению нити, который меньше, чем управляющие моменты
со стороны электромагнитных катушек аппарата. Для тестирования системы ориентации аппарата, его необходимо последовательно испытывать — подвешивая в трех
перпендикулярных положениях, меняя положение аппарата относительно нити подвеса, при этом основным ограничением стенда является невозможность воспроизводить движения по оси, отличной от оси подвеса.
Изначально рассматривалась конструкция из круглых катушек Гельмгольца, однако среди возможных вариантов конструкции стенда в итоге были выбраны квадратные магнитные катушки (катушки Фанселау). Сборка квадратного каркаса из металлического профиля технологически проще, чем изготовление круглого каркаса.
Для управления направлением вектора магнитной индукции был создан блок
управления, который в ручном режиме позволяет менять направление тока в катушках, тем самым изменяя направление вектора магнитной индукции. В дальнейшем
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планируется использование платы с блоками реле для управления с компьютера и
возможностью задания алгоритмов изменения вектора магнитной индукции в соответствии с орбитальным положением наноспутника.
После изготовления стенда для отработки СОС было проведено его тестирование
для подтверждения эксплуатационных характеристик. В программу тестирования
входили следующие испытания:
• определение направления магнитного поля;
• измерение максимальной величины магнитной индукции;
• измерение нагрева элементов стенда;
• определение однородности магнитного поля по направлению и модулю вектора
магнитной индукции.
Полученные результаты соответствуют ожидаемым проектным характеристикам:
максимальный модуль вектора магнитной индукции — 7,3 Гаусс; область однородности — 400×400×400 мм.
Для подвеса аппарата на стенде используется тонкая нить. Критерием выбора нити являлась наименьшая крутильная жесткость, при необходимой величине прочности на разрыв. По результатам анализа и сравнения различных волокон на крутильном маятнике, выбрана нить из арамидного волокна.
Авторами разработан и создан стенд для отработки магнитной системы ориентации и стабилизации наноспутников, проведено тестирование стенда, подтвердившее
его характеристики.
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The paper considers the creation of a stand for testing the magnetic system of orientation and
stabilization of nanosatellites, in particular, the developed stand is proposed to conduct and test
nanosatellites “Yarilo” developed in the Bauman Moscow State Technical University. The main design characteristics of the stand, stages of development are given. At the final stage of the development of the stand, full-scale measurements were carried out, according to the results of which
the data obtained confirmed the required characteristics.
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МГТУ им. Н.Э. Баумана
В жидкостных ракетных двигателях и ракетных двигателях на твердом топливе существует ряд проблем, связанных с электризацией стенок сопел вследствие трения заряженных частиц потока продуктов сгорания рабочего тела о стенки сопла. Изучение этих
проблем и определение способов их устранения и является частью исследований, представленных авторами данной работы, которая посвящена расчету и оценке напряженности электрического поля в ракетных двигателях на твердом и жидком топливах.
Ключевые слова: напряженность электрического поля, плазма, сопло, ЖРД, РДТТ

К числу важнейших задач в современных запусках космических аппаратов относится
разработка эффективных и одновременно экономичных двигателей. Одна из проблем, которая мешает осуществить поставленную задачу — это возникновение потенциала на двигателе. Главная причина этого явления — образование положительного объемного заряда в ядре потока, и, следовательно, разности потенциалов между
стенками двигателя и потоком продуктов сгорания. Эти процессы приводят к накоплению потенциала на корпусе изолированного двигателя и его влиянию на остальные
агрегаты космического аппарата.
Преобразование химической энергии в тепловую в каналах ракетных двигателей
происходит посредством горения топлива и характеризуется первичной генерацией
заряженных компонент (ионов и электронов) и экзотермическими реакциями рекомбинации, протекающими преимущественно за фронтом пламени. Продукты сгорания
топлива находятся в камере сгорания (КС) при высоких давлениях (более 3 МПа) и
температурах (более 3500 K), характерных для ракетных двигателей на твердом
(РДТТ) и жидком (ЖРД) топливах и могут рассматриваться как квазинейтральная
плазма. При этом для плазмы характерны зоны с распределением заряженных компонент (ионов и электронов) с преобладающим механизмом амбиполярной диффузии
над тепловой.
Такое разделение зарядов разных знаков обеспечивается самосогласованным электрическим полем, напряженность которого достигает значений 350 В/м. Существенные
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отличия в теоретических концентрациях заряженных компонент, полученных по данным термодинамического равновесного расчета и результатов экспериментов, проводимых с помощью электростатических зондов [1], обусловлены необходимостью учета
диффузионных потоков ионов и электронов в плазме продуктов сгорания для характерных областей КС и продуктов частично ионизованной плазмы в РДТТ и ЖРД.
Напряженность собственного электрического поля плазмы может быть зарегистрирована специальными датчиками [2]. Моделирование собственного электрического поля
в прифронтовой области горения в КС и в соплах РДТТ и ЖРД необходимо для определения механизмов электризации металлов (последние могут появляться в потоке в
результате начала разрушения стенки камеры из-за тепловой эрозии), что положено в
основу создания бесконтактных методов технической диагностики.
Анализ проводился на основе теории расчета адиабатического расширяющегося
потока продуктов сгорания. Для простоты было введено квазиодномерное приближение магнитной газовой динамики [3]. Кроме того, рассматривался случай, когда
плотность электронного тока на стенку сопла двигателя равна нулю.
В работе рассмотрено истечение продуктов сгорания твердого топлива
(ПХА+НТРВ)и жидкого топлива (комбинации керосин-кислород).
На первом этапе расчётов при помощи программы TERRA [4] были найдены основные характеристики потока двигателя (давление, температура, скорость, концентрации электронов, ионов и нейтральных компонент) и их распределения вдоль длины сопла в соответствии с его заданной конфигурацией. В качестве исходных
параметров задавались давление в камере сгорания, энтальпия, соответствующая выбранному топливу, а также ряд отношений диаметров сопла к его критическому диаметру, чтобы задать исследуемые сечения.
Для упрощения расчёта среди концентраций ионов и нейтралов выбирались по 10
наибольших концентраций и дальнейший расчет велся с учётом данных 20 компонент. Так как при горении почти любого топлива в основном преобладают несколько
видов компонент, то данное допущение незначительно изменяет конечный результат
расчёта.
Далее рассчитывались столкновения электронов, как наиболее подвижных и
быстрых частиц, с ионами и нейтралами, и в результате были найдены частоты их
столкновений. Столкновения тяжелых частиц с тяжёлыми частицами не учитывались
для упрощения расчётов из-за их малого влияния на интересовавшие нас процессы.
Сечения столкновений были выбраны для каждой компоненты из источников [3] или
рассчитаны по соответствующим формулам [3].
Заключительным этапом расчета было нахождение напряжённости электрического поля, выраженного из уравнения энергии электронов для расширяющегося потока.
В данном уравнении учитывались потери энергии электронов на столкновениях с
тяжелыми частицами. Также было введено предположение, что в потоке не происходит процессов ионизации атомов. Теряемая электроном при столкновении с частицей
энергия определялась при допущении, что отношение диффузионной скорости к тепловой очень мало. Учитывались и потери на излучение. В расчете было принято допущение, что потери на излучение составляют 0,9 от потерь на столкновения электронов с ионами (в указанном диапазоне давлений в потоке, в соответствии с
диаграммой Б.Н. Клярфельда). Принято предположение, что электронным потоком
тепла в этих условиях можно пренебречь.
Участвующие в формуле напряжённости производные площади сечения сопла,
температуры электронов, скорости потока и концентрации электронов брались от
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аппроксимации соответствующих параметров полиномом Чебышёва шестой степени,
так как он обеспечивает коэффициент детерминации выше 0,9.
В работе были получены распределения напряжённости электрического поля в
сверхзвуковом потоке частично ионизованных продуктов сгорания по длине закритической части сопла. Построение и аппроксимация графиков распределения проводились в программе Microsoft Excel.
Выполненные расчеты по оценке предельной величины напряженности электрического поля показывают, что в начальной части сопла (в диапазоне степени расширения потока fa = 5…20) наблюдается объемный положительный заряд в ядре потока,
который определяет величину напряженности электрического поля в потоке продуктов сгорания. Максимальная величина напряженности самосогласованного электрического поля в потоке достигает 130…350 В/м. В дальнейшем при расширении потока продуктов сгорания на срезе сопла величина напряженности самосогласованного
электрического поля составляет 20…50 В/м.
Выполненные по данной модели расчеты напряженности электрического поля показывают, что уменьшение оттока ионов в пристеночный слой за счет увеличения
направленной скорости формирует у среза сопла достаточно большой объемный заряд.
Возникновение потенциала может оказывать существенное воздействие на элементы конструкции, если двигатель электрически изолирован. В связи с этим необходимо регулировать длину закритической части и рабочее тело с учётом формируемого потоком продуктов сгорания потенциала на корпусе двигателя.
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In liquid rocket engines and solid-fuel rocket engines, there are a number of problems associated
with the electrification of the nozzle walls due to the friction of charged particles of the combustion product flow of the working fluid against the nozzle walls. The study of these problems and
the determination of ways to eliminate them is part of the research presented by the authors of
this work, which is devoted to the calculation and evaluation of the electric field strength in rocket engines on solid and liquid fuels.
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Союз развития наукоградов
Рассмотрена практика создания и работы в 60–70-е годы прошлого века в МВТУ им. Н.Э.
Баумана Школы лектора-международника, созданной и руководимой заведующим кафедрой научного коммунизма известным в стране лектором-международником П.Н. Ни-Ли.
Показано высокое качество подготовки молодых лекторов, их работа в МВТУ и в поездках
в различные регионы страны. Рассмотрены возможности и практика дополнительного
изучения и освоения вопросов, относящихся к основной специальности обучающихся студентов, особенно в области ракетно-космической техники, по сути — составляющей дополнительного аэрокосмического образования.
Ключевые слова: МВТУ им. Н.Э. Баумана, школа лектора-международника, публичные выступления, поездки, аэрокосмическое образование

В середине 1960-х и в 1970-е годы в МВТУ была популярна Школа лекторамеждународника (ШЛМ) — первая в вузах странышкола политологии [1]. ее создал и
руководил ею заведующий кафедрой научного коммунизма и широко известный в
стране лектор Павел Николаевич Ни-Ли. Выпускники ШЛМ — студенты старших курсов проводили лекции, диспуты, дискуссии на актуальные темы. Еще одним свидетельством признания (но и отдельной школой!) были командировки в разные регионы
страны с лекциями по направлению (по путевкам) ЦК ВЛКСМ или Правления Общества «Знание» РСФСР и СССР. Мы, студенты, ездили в самые разные места: Архангельская, Мурманская, Пермская области, Южный Урал, Казахстан, Сибирь, Дальний
Восток, Норильск, Сахалин и Курилы… Отзывы о знаниях и умениях лекторовмеждународников из МВТУ им. Н.Э Баумана (технического вуза!) «с хорошей теоретической подготовкой, способностью к самостоятельному анализу и обобщению сложного теоретического материала» регулярно поступали от многих «солидных» органи-
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заций. Вскоре аббревиатура ШЛМ стала известна не только в МВТУ, но и во многих
регионах страны.
Характерно, что во всей истории создания и дальнейшего развития ШЛМ большое значение имела инициатива, личная воля и активность участников. САМОдеятельность в самом высоком изначальном смысле этого слова. Студентов-то никто не
заставлял приходить на занятия в ШЛМ. Занятия в школе не были обязательными. И
не были занятиями «вместо» лекций и семинаров по общественным дисциплинам.
Это не было комсомольским поручением. За участие в ШЛМ не ставили зачет или
экзаменационную оценку. И в этой необязательности был дополнительный соблазн.
Особым признанием и показателем высокого уровня подготовки было участие в
ставшими традиционными и проходившими 4-5 раз в год встречах «Международники за круглым столом» с ведущим («под председательством» — так писали тогда на
афишах и пригласительных билетах) П.Н. Ни-Ли. Встречи эти проходили в часто
переполненном (800 мест!) Большом зале ДК МВТУ [2]. На них приходили как преподаватели, сотрудники и студенты МВТУ, так и многие другие — пригласительный
билет на эти встречи являлся пропуском в МВТУ. Сегодня некоторые материаля о
ШЛМ и ее руководителе представлены в музее МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Таким образом, ШЛМ была настоящая школа жизни — и стимул познания; это
формировало у нас стремление к знаниям и самосовершенствованию. И интерес к
международной и общественной проблематике не означал игнорирования основной
учебы. Напротив, полученные навыки в добывании и освоении новых знаний, умение
сконцентрироваться, способности понимать и анализировать услышанное и прочитанное, высокая ответственность способствовали успешной учебе по избранным специальностям.
Кроме того, у «старших», опытных лекторов был допуск к «закрытым» материалам, имевшим ограниченное распространение, категорию «для служебного пользования» и другие подобные ограничения. Это, например, «Атлас», «Бюллетень почтовой
информации» и др. В них публиковались не выходящие в отечественной прессе переводы статей из зарубежных газет и журналов и сообщения отечественных корреспондентов, многие из которых выполняли и не только журналистские функции.
В 60–70-е годы прошлого века в период холодной войны было много информации
о ракетно-космическом противостоянии, характеристиках наших и зарубежных ракет, их количестве и размещении, иногда и подробности конструкции и т. д.
То есть это была информация из категории, как бы сейчас сказали, «дополнительного чтения» по специальности доступная не всем студентам, а только лекторам
ШЛМ.
Эта информация использовалась и в лекциях о международном положении, которые мы читали, расширяя их содержание с учетом изучаемой ракетно-космической
специализации с дополнением содержания по военным и космическим вопросам ракетной техники. Я помню обсуждение этих вопросов с А. Поляковым, Г. Горностаевым и др.
Иногда это позволяло узнать что-то интересное в этой сфере во время поездок.
Например, мне удалось во время чтения лекций по путевке ЦК ВЛКСМ в Оренбургской области побывать на месте аварийного приземления «Союза-1» и гибели космонавта В.М. Комарова. Там прямо в степи был установлен памятник, созданный не по
решению-указанию высоких инстанций, а в «инициативном порядке» офицерами и
солдатами расположенной недалеко от этого места 13-й ракетной дивизии. В это отдаленное место на востоке области недалеко от поселка Карабутак Адамовского рай-
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она меня, узнав о моей учебе в МВТУ на ракетно-космической кафедре академика
Бармина, привез секретарь Адамовского райкома комсомола, попутно рассказав много подробностей произошедшего после аварийного приземления. Там я и сделал редкое фото первого памятника В.М. Комарову.
Многие выпускники ШЛМ, получив навыки публичных выступлений, самостоятельной познавательной деятельности и работы, учились очень прилично, получили
по окончании МВТУ дипломы с отличием и добились высоких результатов в последующей работе в сфере техники и технологий.
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The article considers the practice of creating and working in the 60–70s of the last century at the
Bauman Moscow Higher Technical School of the School of International Lecturer, created and led
by the head of the Department of Scientific Communism, a well-known international lecturer in
the country, P.N. Ni-Li. The high quality of training of young lecturers, their work in the Moscow
Higher Technical School and on trips to various regions of the country is shown. The possibilities
and practice of additional study and development of issues related to the main specialty of students, especially in the field of rocket and space technology, in fact -— a component of additional
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Рассмотрен переход промышленности России от существующей структуры тарифноквалификационных справочников к профессиональным стандартам. В них установлены
требования к квалификации (уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта практической работы) специалистов, преемственности программ высшего и дополнительного профессионального образования и его непрерывность. Проанализирована задача гармонизации образовательных программ с использованием дидактического
подхода при определении объема и структуры образования и планирования содержания
образовательных программ с требований профессиональных стандартов.
Ключевые слова: профессиональный стандарт, профессиональное образование, квалификационный уровень, трудовая функция, компетенция

Введение
Профессиональные стандарты устанавливают требования к квалификации (уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта практической работы)
специалистов и совершенствованию структуры профессионального образования.
Стандарт актуален для определенной отрасли промышленности и отражаетсложившееся в ней разделение труда. Вид деятельности определен как совокупность
обобщенных трудовых функций, каждая из них декомпозирована на трудовые функции, а те — на совокупность трудовых действий. Для трудовых функций установлены требуемые уровни квалификации.
Вузы участвуют в реализации образовательных программ высшего и дополнительного профессионального образования. Основная область определения программ —
обеспечение подготовки специалистов от 6-го до 8-го квалификационных уровней.
Стандарты предусматривают непрерывность профессиональной подготовки специалистов. Основу подготовки составляют программы высшего образования, а программы повышения квалификации призваны модифицировать эту основу в интересах
учета существенных особенностей реализации конкретной трудовой функции.
Переход к профессиональным стандартам потребовал решения задачи гармонизации образовательных программ высшего профессионального образования и программ дополнительной профессиональной подготовки.
Результаты
Рассмотрена возможность использования учебно-методических комплексов в целях гармонизации программ профессионального образования специалистов. Реализация возможности иллюстрирована на примере профессиональных стандартов, относящихся к ракетно-космической промышленности [1, 2].
Роль инструментов гармонизации отведена дидактическому подходу при установлении объема и структуры профессионального образования и согласованию содержания образовательных программ для обеспечения их преемственности в условиях непрерывной профессиональной подготовки специалистов.
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Основу реализованных комплексов составили положения:
1. Цель программ высшего профессионального образования заключается в
формировании у специалистов того набора компетенций, которые необходимы
для реализации конкретной трудовой функции. Здесь под компетенцией понимается тот круг вопросов, в которых выпускник ВУЗа должен быть хорошо осведомлен.
Необходимые компетенции объединены в два класса:
• общие, которые инвариантны для всех тех обобщенных трудовых функций, которые актуализированы в рассматриваемом стандарте;
• профессиональные как способность специалиста успешно участвовать в реализации обобщенной трудовой функции.
2. Программы дополнительного образования решают задачу обеспечения тех
компетентностей, которые необходимы для реализации обобщенной трудовой функции. Компетентность — это сочетание двух классов способностей специалистов:
• применять знания, умения и личные качества для успешной реализации определенного набора трудовых функций;
• принимать и выполнять решения в условиях неопределенности.
3. Учебно-методические комплексы реализованы для трех дисциплин, которые
активно влияют на общие компетенции и компетентности:
• инженерная поддержка жизненного цикла изделий ракетно-космической техники [3];
• инженерные основы технологических и организационных инноваций [4];
• инженерные инструменты решения задач организации и управления хозяйственными процессами организаций [5].
4. Каждый комплекс устанавливает:
• перечень поддерживаемых компетенций: общекультурных, профессиональных
и дополнительных;
• состав тех компетентностей, которые должны поддерживать программы дополнительного образования;
• содержание обучения разделено на модули. Модуль определен в форме рекомендованного состава видов учебных занятий и их объемов, а также объема самостоятельной работы обучаемых;
• модули декомпозированы на разделы и образующие их дидактические единицы
(подлежащие изучению темы);
• примерный состав и методические рекомендации к построению практических
занятий, лабораторных работ, курсовых работ и проектов. Содержание этих занятий
должно учитывать практический опыт обучаемого и быть направленным на формирование у него необходимых практических навыков.
5. Установленное в комплексе содержание обучения рекомендовано использовать
для разработки учебных программ:
• как элементов структуры учебных планов специальностей и специализаций;
• дополнительного образования групп специалистов конкретного предприятия;
• индивидуального образования высших руководителей промышленных предприятий.
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The Russian industry is moving from the existing structure of tariff and qualification reference
books to professional standards. They set requirements to the qualification (level of knowledge,
skills, professional skills and practical experience) of specialists, succession of programs of higher
and additional professional education and its continuity. The objective of harmonization of educational programs using a didactic approach has been reviewed when determining the volume
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Рассмотрена нехватка молодых мотивированных и опытных кадров в аэрокосмической
отрасли России. Предложена концепция «настольный спутник — атмосферный спутник —
космический спутник» для поддержки мотивации и обеспечения приобретения опыта.
Она предполагает разработку пикоспутника с плавным повышением сложности его создания без резких скачков. В качестве реализации такой концепции предложена работа с
конструктором пикоспутника, в котором для перехода на новый уровень требуется
только частичная замена систем. Сделан вывод, что это позволит осуществлять непрерывное образование, начиная со школы и продолжая в рамках технических вузов, а затем
и профильных предприятиях.
Ключевые слова: конструктор, пикоспутник, обучение программированию, обучение
электронике

Введение
В аэрокосмической России отрасли наблюдается нехватка молодых кадров [1]. Одной
из причин этого является непривлекательность отрасли для молодежи. Если раньше
все мечтали стать космонавтом, то в нынешней ситуации грезы о космосе уступили
место более приземленным мыслям. Задача по восстановлению интереса к отрасли во
многом лежит на системе образования. Однако, просто рассказов недостаточно, нужны возможности получения практического опыта. Причем, чем раньше этот опыт
приобретается, тем более квалифицированным будет специалист и тем более сильную тягу к своей будущей специальности он будет иметь.
Наиболее подходящие для широкого круга молодежи направления, в которых
можно получить практический опыт, применимый в аэрокосмической отрасли —
ракетомоделизм и молодежное спутникостроение. И если для первого направления
существует множество кружков, наборов для сборки и конкурсов для участия, начиная с самого низкого уровня и заканчивая практически космическим, то во втором
все обстоит сложнее. Здесь наблюдается сильное расслоение: есть направления, где
идет работа исключительно в классе, есть специфические направления на малых высотах [2], есть слаборазвитое стратосферное направление. И все эти направления
очень слабо связанны друг с другом. Нет плавного перехода от одного к другому; для
перехода нужно практически все делать заново. На моменте перехода многие обучающиеся теряют интерес к теме и уходят в другие отрасли.
В данной работе предлагается концепция непрерывного процесса обучения на
практике, приводящая от практически нулевого опыта через опыт работы в аудитории,
опыт атмосферной и стратосферной отработки к реальным космическим образцам.
Концепция
Концепция «настольный спутник — атмосферный спутник — космический спутник» представляет собой плавный переход от настольных образцов к атмосферным,
от атмосферных к стратосферным и от стратосферных к космическим. Стратосфер-

278

XLVI Академические чтения по космонавтике. 25–28 января 2022 г.

ные спутники могут быть опущены. В отличие от существующих сейчас решений
объект, создаваемый обучаемыми не меняется при переходе от ступени к ступени
кардинально. Меняется лишь небольшая часть состава бортового оборудования.
Поскольку для обучающихся без практического опыта начать работу с нуля
практически невозможно, предполагается использование некоего конструктора. При
выборе конструктора нужно изначально планировать, как будет меняться состав аппарата в перспективе. Один из важнейших вопросов здесь — выбор формата так,
чтобы в наибольшей степени увеличить вероятность реального запуска спутника в
итоге. Здесь наиболее актуальны форматы CubeSat и PocketCube. Первый наиболее
популярен для наноспутников (1–10 кг). Второй дает большие перспективы запуска,
поскольку он наиболее применим к пикоспутникам (до 1 кг), которые намного более
доступны по стоимости запуска в виду существенно меньшей массы.
Конструктор MiniSat
Под данную концепцию подпадает конструктор пикоспутника MiniSat [3]. Он
выполнен в формате PocketCube-2P, т. е. аналог CubeSat-2U, у которого линейные
размеры уменьшены вдвое.
Настольная версия конструктора оснащена набором популярных датчиков, маломощной радиосистемой, популярным микроконтроллером, питание от USB и от небольшого аккумулятора. основное назначение — использование при обучении программированию микроконтроллеров и основам электроники. Обучаемые постепенно
осваивают новые функции, передают и обрабатывают все больше разных данных.
Когда этот опыт получен, обучающиеся переходят на атмосферную версию конструктора. Она отличается от настольной более мощной радиосистемой, позволяющей передавать данные на расстояние в несколько километров, большей емкостью
аккумулятора для обеспечения более длительной автономной работы, а также, возможно, расширенным набором датчиков. Более никакие системы принципиально не
отличаются. Таким образом, весь опыт работы над настольной версией переносится
на атмосферную. Программный код от настольной версии будет работать и на атмосферной. Это существенно ускоряет работу над атмосферным аппаратом. Аппарат
может быть запущен на любительской ракете или воздушном шаре на высоту от
100 м до 2 км.
После получения опыта с атмосферной версией возможна замена радио на еще
более мощное, добавление системы подогрева и теплоизоляции. Таким образом, получится аппарат, который можно запустить в стратосферу. Добавлением солнечных
панелей можно превратить аппарат в космический.
На всех этапах остается возможность добавлять собственные системы, для этого
в конструкторе заложена половина объема.
Обсуждение и заключение
Таким образом, в предлагаемой концепции обучающиеся (школьники, студенты) с самого начала имеют дело с образцом, который близок к реальному космическому аппарату. Каждый переход на новый уровень сложности сопровождается
плавными изменениями в составе, что упрощает переход и предотвращает потерю
мотивации. Кроме того, повышается вероятность доведения образца до реальных
летных характеристик. Данная концепция должна обеспечить дополнительный
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приток абитуриентов в профильные вузы, и это будут высокомотивированные и
опытные люди, с которыми можно реализовывать образовательные программы на
более высоком уровне.
Данная концепция требует консолидации усилий центров дополнительного образования (кружков, ЦМИТов, кванториумов и т. д.) школ и технических вузов. В идеальном варианте школьники будут заранее знать, куда они поступают и то, что они
будут иметь возможность продолжить проектную работу.
Попытка реализации такой концепции сейчас проводится на межвузовской кафедре космических исследований Самарского университета [4] силами клуба молодежного аэрокосмического приборостроения «Космический градиент». Школьники,
приходящие в клуб, получают базовый опыт и в дальнейшем применяют его в рамках
обучения в вузе или при работе в профильных лабораториях при наличии такой возможности.
Привлечение школьников к участию в такой деятельности ведется путем агитации в школах и через публичные мероприятия. В частности, планируется проведение
курсов по работе с конструктором MiniSat при поддержке Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО.
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The lack of young motivated and experienced personnel in the aerospace industry of Russia is
considered. The concept of «desktop satellite — atmospheric satellite — space satellite» is proposed to support motivation and ensure the acquisition of experience. It involves the development of a picosatellite with a smooth increase in the complexity of its creation without sudden
jumps. As an implementation of such a concept, it is proposed to work with a picosatellite designer, in which only partial replacement of systems is required to move to a new level. It is concluded
that this will allow for continuous education, starting from school and continuing within the
framework of technical universities, and then specialized enterprises.
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Рассмотрено понятие профессиональной мотивации, определены цель и условия ее формирования в процессе обучения у студентов технических вузов. Показано, что важным
условием при формировании у студентов профессиональной мотивации к обучению является выбор преподавателем наиболее эффективных способов ее создания и их реализации. Выявлены основные факторы формирования профессиональной мотивации к обучению у студентов.
Ключевые слова: студенты технического вуза, профессиональная мотивация, учебная
деятельность, педагог, инженер

В современном обществе одну из важнейших ролей играет образовательная деятельность, которая с каждым годом развивается и совершенствуется. Вместе с тем существует необходимость повышать интерес и мотивацию у обучающихся к своей будущей профессии посредством создания эффективных условий формирования
профессиональной мотивации, которые будут положительным образом сказываться на
обучении студентов технических вузов. Сегодня формирование положительной профессиональной мотивации к обучению у студентов технических вузов имеет большую
значимость, так как именно от этого аспекта зависит не только качество получаемого
образования, но и успешное дальнейшее профессиональное развитие обучающихся.
Профессиональная мотивация представляет собой активный процесс педагогов,
направленный на стимулирование студентов к продуктивному осуществлению учеб-
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ной деятельности, а также освоению основной программы образовательного курса, в
который входит целый комплекс различных дисциплин [1].
Основной целью формирования профессиональной мотивации у студентов к обучению является развитие специальных качеств у студентов технических вузов к решению задач, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью. Кроме того, профессиональная мотивация позволяет повысить интерес у
обучающихся к будущей технической специальности и определить то направление, в
котором он хотел бы работать после завершения обучения.
Процесс обучения включает в себя несколько взаимосвязанных элементов, на которые каждый студент должен обращать особое внимание при осуществлении своей
учебной деятельности. К таким элементам обучения относятся:
1. Цель обучения, для определения которой студент должен руководствоваться
мотивами поступления в технический вуз.
2. Обучающий курс, включающий в свой состав различного рода дисциплины.
3. Знания, умения и навыки, посредством которых студент проводит научные исследования, а также использует их в практической деятельности.
В процессе обучения особое место занимает профессиональная мотивация, потому
что именно она определяет качество дидактической учебной деятельности студентов.
Кроме того, дидактические учебные процессы напрямую воздействуют на повышение
уровня внимательности обучающихся, запоминание материала, а также развитие мышления и выявления потенциала будущих инженеров. В связи с этим, педагогам, работающим в технических высших учебных заведениях очень важно грамотно сформировать профессиональную мотивацию у студентов, при этом необходимо соблюдать
основные условия ее создания, к которым относятся следующие [2].
1. Формирование у обучающихся ориентировки на профессиональную деятельность, которую он будет осуществлять после окончания учебной деятельности и получения технического образования.
2. Создание благоприятной обстановки, которая будет способствовать положительному развитию мотивации к профессиональному обучению.
3. Усиление внимания обучающихся на содержании учебного материала.
4. Организация учебной деятельности таким образом, при которой у студентов
будут активизироваться мотивационные процессы к обучению. Как правило, эффективная организация обучения вызывает у студентов осознанность практической и
общественной значимости их будущей профессии.
5. Поддержка обучающихся в самообразовании, их творческом и индивидуальном развитии.
6. Определение значимости студентов как профессионалов технической сферы деятельности, и важности их дальнейшего личностного и профессионального развития.
7. Важным условием для формирования профессиональной мотивации в обучении студентов технических вузов является их прямое отношение к учебной деятельности, дисциплинам, педагогам и сокурсникам. Так, если отношение у студента к
обучению и всем сопутствующим его элементам, будет положительным, то и профессиональную мотивацию сформировать будет несложно.
При формировании профессиональных мотивирующих условий в обучении студентов, направленных на улучшение их деятельности, необходимо выделить один из
значимых факторов, который сопутствует формированию профессиональной мотивации. К данному фактору относится полезность выполнения учебной работы на занятиях [3]. Например, если обучающийся будет знать, что его выполненные работы
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будут участвовать в конкурсе, выйдут в печать научного журнала или педагог их использует в лабораторном практикуме, то и ответственность за их выполнение будет
повышена, а, следовательно, качество сделанного задания будет гораздо выше.
Ещё одним фактором формирования профессиональной мотивации у студентов к
обучению является фактор непосредственного взаимодействия педагога и студента
на занятиях, т. е. преподаватель должен не только объяснять учебный материал, но и
вступать в диалог со своей аудиторией, приводить конкретные примеры из жизни и
профессиональной сферы. Все это способствует формированию профессиональной
мотивации студентов, эффективности и качества обучения в условиях квазипрофессиональной деятельности [4].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что профессиональная мотивация к
обучению у студентов технических вузов формируются в определенных условиях их
учебной деятельности, выбор которых в большей мере зависит от преподавателя.
При правильном выборе условий формирования профессиональной мотивации
большая часть обучающихся может значительно повысить эффективность процесса
обучения.
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The article discusses the concept of professional motivation, defines the purpose and conditions
of its formation for training students of technical universities. It is shown that an important condition for the formation of professional motivation for students to study is the teacher's choice of
the most effective ways to create it. The main factors of formation of professional motivation to
study among students are revealed.
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Роботизированная платформа для внекорабельной деятельности
Курипта Егор Константинович

kuriptaegor@gmail.com

МБОУ ДО «Детский Технопарк «Кванториум»
Рассмотрена платформа для внекорабельной деятельности, которая поможет более
эффективно использовать время, отведенное на работу за бортом международной космической станции. Данное устройство может послужить панелью размещения габаритных конструкций, научных приборов, большого количество инструментов и т. д. Платформа имеет проверенную временем манипуляторную конструкцию, панель закрепления
и отсек целевых систем.
Ключевые слова: робототехнический комплекс международной космической станции, робот-манипулятор, платформа для внекорабельной деятельности, космическая робототехника

Работы человека за бортом, подготовительные работы к выходу в открытый космос, а
также транспортировка оборудования, инструментов и агрегатов космического аппарата (КА) очень трудоемкий, долгий и скрупулезный процесс. Космонавт не может унести с собой большое количество полезного груза, как и множество раз возвращаться за
ним. Таким образом, эффективность работы человека в открытом космосе падает [1].
Как одно из средств увеличения эффективности работы человека в космическом
пространстве мы предлагаем использовать роботизированную платформу «ШАГ» —
систему транспортировки грузов и инструментов на внешней стороне космической
станции, осмотра и обслуживания обшивки, часть системы робототехнических
средств на международной космической станции (МКС).
Конструкция платформы представляет из себя перфопанель квадратного сечения
980 мм и толщиной 200 мм с ящиками и общим объемом 0,2 м3, а также различными

XLVI Академические чтения по космонавтике. 25–28 января 2022 г.

284

креплениями, лебедками. Платформа закреплена на двух конечностях-манипуляторах,
каждый длиной 1,5 м. В качестве рабочего органа для большей мобильности можно
использовать поручневый захват и дополнительный активный стыковочный агрегат
для статично закрепленных пассивных адаптеров. Движение осуществляется по принципу поочередной перестыковки рабочих органов манипуляторов и перемещению одного манипулятора, пока другой зафиксирован. Таким образом, можно добиться возможности передвигаться по всей поверхности космической станции или другого КА
при расположении на поверхности станции стыковочных точек [2, 3].
Платформа работает от аккумуляторов, но в случае наличия дополнительных
опорных точек на борту КА может иметь систему подзарядки. Общее энергопотребление устройство во время работы примерно равно 30 Вт.
Управление платформой осуществляется в двух вариациях — ручной и автоматической. Автоматическое движение происходит путем задания на цифровой трехмерной модели станции (или другого космического аппарата) точки, до которой
необходимо добраться, либо задания нескольких опорных точек, на которых необходимо сделать остановки.
Ручное движение осуществляется оператором с помощью операционных органов
на пульте управления и изображению камер, установленных на платформе. Платформа оснащена необходимым набором датчиков и камер, необходимых для эффективного дистанционного ручного управления платформой с борта космической станции при отсутствии прямого зрительного контакта оператора с платформой [4].
Благодаря данной платформе можно добиться увеличения эффективности работы
за бортом КА путем захвата значительно большего количества инструментов, грузов,
аппаратуры и их удобной доставки в требуемую точку. Космонавты смогут выполнять большее количество задач или же в большем объеме за одно время. Дополнительно данное устройство можно использовать для проведения осмотра и обслуживания космического аппарата, а также в качестве платформы для проведения
экспериментов.
Отчасти устройство может иметь вид, напоминающий SPDM «Dextre», с подобной системой перемещения.
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Creation of a Robotic Platform for Extravehicular Activity
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Robotic systems have become a huge assistant to humans in the space environment, but nevertheless, there are areas where robots should still be introduced to increase the productivity of astronauts in orbit. The platform for extravehicular activity will help to make more efficient use of
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the time allocated to the extrvehicular activity outside the International Space Station . This device can serve as a panel for placing dimensional structures, scientific instruments, a large number of instruments, etc. The platform has a time-tested manipulator design, a panel for fixing the
payloadand a compartment for target systems.
Keywords: robot, extravehicular activity, robotic system, robotics complex of the International
Space Station
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Фонд поддержки детского технического творчества имени летчика-космонавта СССР
Героя Советского Союза А.А. Сереброва
Рассмотрен вопрос формирования и воспитания детей в Российских школах. Отмечена
необходимость профессионального и патриотического воспитания подрастающего поколения. Представлен анализ все более нарастающих негативных тенденций в Российской школе, где под воздействием отрицательной информационной Интернет среды,
происходит формирование и воспитание наших детей. Российское общество фактически
безучастно смотрит, не предпринимая активных действий, что ведет к трагическим
последствиям: массовым убийствам, формированию отрицательного отношения к историческим событиям в нашей стране, низкой профессиональной подготовки выпускников школ. Как следствие формирование будущего поколения в негативном отношении к
своей стране, что в среднесрочной перспективе приведет к тяжелым политическим последствиям. Показана необходимость активного привлечения Российских офицеров
увольняемых в запас, для участия в качестве педагогов в воспитании школьников. Сделаны выводы о необходимости внесения в воспитательные и образовательные процессы
Российских школ, профессиональные, человеческие и патриотические качества современного российского офицера.
Ключевые слова: образование, воспитание, наставник, офицер, патриотизм

Важной составляющей патриотического и технического направления у подрастающего
поколения является система: наставник, воспитатель, гражданин, которая нацелена на
выявление и развитие технических способностей школьников, на ознакомление их с ши-
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роким кругом профессий [1]. К сожалению, в сегодняшней российской школе фактически отсутствует институт наставника, воспитателя, человека, личный пример жизни которого был бы предметом для подражания [2, 3]. Многовековой опыт нашей страны говорит о том, что один из основных столпов российского общества всегда являлся
офицерский корпус: люди, честно и добросовестно служившие своей стране [4].
Современная российская армия это «сплав» отечественных научно-технических
достижений. Офицеры, которым доверена современная военная техника, обладают
колоссальным профессиональным опытом, являясь фактически педагогами личного
состава вверенного им подразделения [5]. При этом они являются патриотами своей
страны, ее истории, трагических и героических периодов развития России.
Потенциал российского офицера, увольняемого в запас, необходимо использовать с целью введения в структуру российской школы наставника, педагога, учителя
[5, 6]. В целях реализации заявленной темы считаю возможным предложить к рассмотрению проект создания на базе ЗАТО Звездный Город «Федерального Центра
педагогической подготовки офицеров, увольняемых в запас, для российских школ
имени М.Л. Попович» («ФЦП им. М.Л. Попович»).
В качестве алгоритма реализации данного проекта считаю возможным предложить следующие решения: по линии Министерства обороны России при увольнении
офицера в запас предложить ему прохождение в течение трех месяцев ускоренных
педагогических курсов в рамках «ФЦП им. М.Л. Попович» с проживанием на территории ЗАТО Звездный городок. После окончания педагогических курсов офицер
остается в том регионе, где он закончил прохождение службы и трудоустраивается в
школу региона. Основное направление при реализации данного проекта следует уделить истории и аэрокосмическому образованию, как наиболее перспективному научно-техническому направлению в современном мире [2, 3, 7]. В качестве предметов,
которые могут преподавать офицеры, увольняемые в запас, это: история, физика,
биология, астрономия, ОБЖ [8].
Источник финансирования программы: долевое участие бюджета Министерства
обороны РФ и Министерства Просвещения РФ. Разработку учебной программы
предлагается поручить Министерству Просвещения РФ, Академии наук РФ, Госкорпорации Роскосмос.
На базе полученных методических программ целесообразно создать методический центр Министерства Просвещения РФ, который разместить на территории ЗАТО Звездного городка в целях тиражирования и продвижения разработанных методик в образовательных учреждениях страны [9, 10].
Этот проект глубоко символичен по следующим причинам.
1. М.Л. Попович была летчиком, педагогом, воспитавшим элиту российских пилотов. Поэтому считаю абсолютно заслуженным, если этот центр будет носить ее имя.
2. Центр создается на месте, где впервые в истории человечества была создана
первая школа космонавтов.
3. ЗАТО Звездный Городок обладает уникальным, единственным в мире профессорско-преподавательским составом.
4. В шаговой доступности находится единственный в мире «Центр подготовки
космонавтов имени Ю.А. Гагарина», обладающий полным циклом методик и космических образовательных программ для подготовки космонавтов.
5. Единственная в мире тренажерная база.
Вокруг города расположены наши ведущие аэрокосмические предприятия, где
созданы уникальные музеи и образовательные центры.
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Весь этот потенциал необходимо использовать в целях создания на базе инфраструктуры ЗАТО Звездного Городка «ФЦП им. М.Л. Попович».
Общественный контроль проекта предлагается возложить на профильные общественные организации.
Целесообразно рассмотреть вопрос о создании рабочей группы по подготовке
следующих правоустанавливающих документов и материалов.
1. Научно-образовательное и научно-методическое сопровождение проекта.
2. Экономическое обеспечение проекта.
3. Система административного управления проектом.
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The question of the formation and upbringing of children in Russian schools is considered. The necessity of professional and patriotic education of the younger generation is noted. The analysis of
the increasingly increasing negative trends in the Russian school, where the formation and upbringing of our children takes place under the influence of the negative information Internet environment, is presented. The Russian society is actually watching indifferently, without taking active action, which leads to tragic consequences: mass killings, the formation of a negative
attitude to historical events in our country, low professional training of school graduates. As a result, the formation of the future generation in a negative attitude towards their country, which in
the medium term will lead to serious political consequences. The necessity of actively involving
Russian officers who are being discharged into the reserve to participate as teachers in the education of schoolchildren is shown. Conclusions are drawn about the need to introduce professional, human and patriotic qualities of a modern Russian officer into the educational and educational processes of Russian schools.
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Студентами, аспирантами и преподавателями МГТУ им. Н.Э. Баумана продолжается разработка наноспутников серии «Ярило». «Ярило» № 3 и «Ярило» № 4 будут иметь размер 3U.
Служебные системы (система электроснабжения, система радиосвязи, система ориентации и стабилизации, бортовой компьютер) модифицированы и доработаны на основе
опыта разработки и летных испытаний предыдущих аппаратов. Новые аппараты также предназначены для мониторинга космической погоды: измерения альбедо и магнитного поля Земли.
Ключевые слова: наноспутник, исследование Солнца, Кубсат, космическая погода, альбедо

Студенты, аспиранты и молодые ученые из Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана) разработали и
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успешно запустили в 2020 году два спутника «Ярило» № 1 и «Ярило» № 2 [1–4] формата кубсат 1.5U для мониторинга космической погоды. В 2022 году планируется
изготовить два новых аппарата этой серии. Наноспутники «Ярило» №3 и «Ярило» №
4 [5] будут иметь типоразмер 3U. Служебные системы (система электроснабжения,
система радиосвязи, система ориентации и стабилизации, бортовой компьютер) модифицированы и доработаны на основе опыта разработки и летных испытаний
предыдущих аппаратов. У аппаратов значительно увеличена отказоустойчивость систем, установлена высокоскоростная радиолиния, увеличен объем полезной нагрузки. МКА разработаны с использованием подхода «унифицированных служебных
систем», к которым добавляются модули полезных нагрузок.
На борту каждого спутника в качестве полезной нагрузки имеется шесть датчиков МИРА (детекторы коротковолнового отраженного солнечного излучения), разработанных Институтом земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн
им. Н.В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИ РАН). Эти датчики позволяют
оценить альбедо Земли и радиационный баланс. Измерения проводятся в двух спектральных диапазонах 0,2...5 мкм и 0,2...50 мкм с расчетной чувствительностью 0,15 ±
0,05 А/Вт. Полученные данные дают возможность проводить оценку показателей,
влияющих на глобальное потепление.
Особенностью наноспутников является демонстрация технологии развертываемых конструкций: аппарат «Ярило» №3 имеет раскрываемую штангу из углеродного
волокна для контроля ориентации за счет гравитационного момента. Также на конце
раскрываемой штанги размещен модуль магнитометрии для мониторинга магнитного
поля Земли. Таким образом, исключается влияние самого космического аппарата на
результаты измерений. Расчетная чувствительность датчика: 2 нТл, динамический
диапазон: 103...105 нТл.
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«Ярило» № 4 имеет надувную конструкцию — тонкопленочный шар диаметром
2 м, предназначенный для увода аппарата с орбиты в конце его срока службы. Принцип работы устройства основан на увеличении площади сопротивления аппарата и
его торможении об остаточную атмосферу Земли.
На борту обоих спутников будет установлен новый вычислительный модуль.
Данный модуль является демонстратором технологии орбитального спутникового
кластера, предназначенного для производства информации на орбите. Выполняемые
задачи могут иметь различный характер: расчёт обтекания профиля крыла, собственных частот конструкции, решение термодинамических задач.
Наноспутники серии «Ярило» управляются из центра управления полетами
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Запуск аппаратов планируется по программе «Универсат»
ГК Роскосмос в 2022 году. Помимо научных и прикладных задач в интересах российской науки, проект преследует образовательную цель — повысить качество инженерного образования путем вовлечения студентов в создание реальных образцов
космической техники и научную работу (обработке данных с научных приборов,
проведение научных исследований).
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Students, PhD students and young reseachers of Bauman Moscow State Technical University continue to develop nanosatellites of the Yareelo series. Yareelo" No. 3 and "Yareelo" No. 4 will have a
size of 3U. Service systems (power supply system, radio communication system, orientation and
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Организация и проведение профильной смены для школьников уже сами по себе предполагают наличие на ограниченном пространстве высокой концентрации заинтересованных
и увлеченных космонавтикой людей разного возраста: учащихся, преподавателей, ученых, инженеров. Учащиеся, которые приезжают на профильные смены, как правило, уже
имеют необходимый багаж базовых знаний для того, чтобы не тратить время на «введение в специальность», а сразу начинать работу «с места в карьер».
Ключевые слова: дополнительное образование, космическое образование, космическая
смена, всероссийский детский центр, проектная деятельность, научно-исследовательская деятельность, выбор профессии, траектория, инженерная выставка, космонавт

Развитие авиации и космонавтики немыслимо без специалистов, способных решать
научные, технические и организационные проблемы создания конкурентоспособной
авиакосмической техники.
Перед современной системой образования стоят такие запросы как подготовка
высокопрофессиональных научных и инженерных кадров, имеющих инновационное
мышление, активную жизненную позицию, ориентированных на социальное самоопределение и саморазвитие, участие в прорывных инновационных проектах страны
[1]. Система дополнительного образования имеет требуемый ресурс для участия и
решения этих задач и является важной составной частью для решения проблемы возрождения космического, инженерного и научного кадрового потенциала страны.
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Космическая смена — еще один шаг к профориентации инженера, ученого, исследователя.
Организация и проведение профильной смены для школьников уже само по себе
предполагает наличие на ограниченном пространстве высокой концентрации заинтересованных и увлечённых космонавтикой людей разного возраста: учащихся, преподавателей, учёных, инженеров.
Учащиеся, которые приезжают на профильные смены, как правило, уже имеют
необходимый багаж базовых знаний для того, чтобы не тратить время на «введение в
специальность», а сразу начинать работу «с места в карьер» [2].
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Восточный
старт» во Всероссийском детском центре «Океан» (г. Владивосток), посвященная 60летию первого полёта человека в космос яркое тому подтверждение.
Дружина «Бригантина» собрала под своей крышей 148 школьников, победителей
технических конкурсов из восьми субъектов Российской Федерации (Республика Саха (Якутия), Нижний Новгород, Екатеринбург, Хабаровский Край, Чита, Камчатка и
др.), увлеченных космонавтикой.
Идея программы: погружение в смысловое поле космонавтики как науки, технологии, общекультурного феномена, в различные направления аэрокосмического образования, моделирование и конструирование прототипов.
Каждому организатору массовых мероприятий присущи вполне обоснованные
волнения — будут ли воспринимать его усилия достойно участниками мероприятия и
будет ли достигнут предполагаемый эффект [3]. Организаторы космической смены
«Восточный старт» не исключение.
Итак, ВДЦ «Океан», 5 смена, дружина Бригантина, 16 апреля — 6 мая 2021 г.
Космическая смена была открыта приветственными словами Герой Советского
Союза лётчик-космонавт А.С. Викторенко и Герой Российской Федерации Летчиккосмонавт А.И. Лазуткин, что сильно вдохновило участников смены на предстоящую
плодотворную работу.
Необходимо сразу сказать, что мы, организаторы, ушли от популизма, заигрывания с аудиторией, дешевых эффектов прежде всего из уважения к этой самой аудитории. В итоге этот подход и стратегия оказались верными и эффективными.
Программа смены была составлена так, чтобы за 21 день получить максимальный
когнитивный эффект без потери интереса участников образовательного процесса:
максимум усвоенных базовых академических знаний при максимальной творческой
активности — вот к чему мы стремились.
Программа была реализована в двух направлениях: 1) через отрядные дела и проекты; 2) через модули Школы творческих практик. Каждое направление имело прикладной характер, позволяющий построить каждому участнику программы собственную образовательную траекторию развития.
В рамках смены была организована работа инженерно-технических лабораторий,
исследовательских лабораторий, проектная деятельность, серия мастер-классов
«Тайны космоса», запуск ракет, тематические часы «Первый в космосе» [4] и «Обратная сторона Луны», образовательные часы, просмотр научных фильмов с обсуждением; занятия по истории космонавтики, физике космоса.
В процессе прохождения курса «Центра подготовки юного космонавта» в теории
и на практике ребята проходили мини-тренировки к длительному космическому полёту и психологической подготовке. О секретах подготовки космонавтов рассказывал
заслуженный испытатель космической техники, специалист по подготовке космонав-
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тов Максим Зайцев. Он помог ребятам разобраться в особенностях конструкции
МКС, научил готовить настоящее космическое питание. ПО итогам прохождения
курса ребята участвовали в Космическом квесте «Математические бега», который
показал итоги реализации курса «Центр подготовки юного космонавтов».
Для участия во всероссийском хакатоне были собраны 2 команды. Обе команды
успешно прошли отбор в финал, который был запланирован после окончания смены.
Результат впечатляет: одна команда заняла 1-е место в своем треке, другая команда
стала призером.
С применением дистанционных технологий на связь с детьми выходил летчиккосмонавт, Герой России А.И. Лазуткин. Космонавт делился опытом и впечатлениями, отвечал на многочисленные вопросы участников.
Еще в начале смены ребята объединились в команды по направлениям и интересам. При поддержке специалистов смены и педагогов ВДЦ «Океан» и Дальневосточного федерального университета, все команды написали проект на тему «Замкнутая
биологическая система на Луне», создали прототипы, 3D-модели. Финалом смены
была научная инженерная выставка где все команды защитили свои разработки и
показать все знания, приобретенные в рамках смены.
Огромную научную, информационную и техническую поддержку мы получили
от сотрудников Дальневосточного федерального университета.
Преимущество профильных смен в высокой концентрации мотивированных
участников и возможности использовать высокий потенциал педагогов и специалистов аэрокосмической отрасли из разных регионов России. Такое сотрудничество
приводит к обмену опытом и знаниями между всеми участниками смены и создает
прочные межрегиональные отношения. В течение многих лет эту функцию выполняло ВАКО «Союз», созданное в 1988 г. А.А. Серебровым. Возрождение профильных
аэрокосмических смен поможет воссоздать это общество для объединения всех увлечённых космосом организаций и объединений.
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Organizing and conducting a profile shift for schoolchildren in itself presupposes the presence in
a limited space of a high concentration of interested and enthusiastic cosmonautics people of different ages: students, teachers, scientists, engineers. Students who come to profile shifts, as a
rule, already have the necessary baggage of basic knowledge in order not to waste time on "introduction to the specialty", but to immediately start working from "a place in the career".
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Предложен проект системы воздушного старта. Системы воздушного старта разрабатывались в СССР и в США с конца 60-х годов прошлого столетия с целью уменьшения
затрат для запуски космических аппаратов на низкие и опорные орбиты для исследовательских и военных целей. При «воздушном старте» происходит экономия топлива.
Так, на подъем до 10 км экономится топливо 1-й ступени ракетоносителя, осуществляется более быстрый запуск, при этом запуск возможен почти из любой подходящей
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точки. Работа над проектом направлена на ускорение запуска ракеты и обеспечение
его экономии.
Ключевые слова: система воздушного старта, способы запуска, устройство воздушного
старта, ракета, пусковая шахта, кольца пусковой шахты, дирижабль, транспортнопусковой контейнер, система стабилизации

В настоящее время все актуальнее звучит проблема освоения космоса. На данный
момент сформировалась явно выраженная тенденция увеличения спроса на ракетыносители легкого класса, обусловленная бурным ростом количества программ по
созданию и использованию легких космических аппаратов в составе низкоорбитальных спутниковых систем связи, навигации при проведении космических научных и
экспериментальных исследований, систем дистанционного зондирования Земли. Независимый выход в космос для того или иного государства определяется не только
наличием парка собственных ракет-носителей, но и возможностью осуществлять их
беспрепятственный запуск, причем, как можно дешевле. Ведь растущая конкуренция
на международном рынке пусковых услуг требует от космических запусков максимальной экономической выгоды, которая во многом формируется за счет удешевления процедуры самого старта.
Системы воздушного старта создавались в разных странах: СССР, США, Евросоюз
(ЕКА) и другие продвинутые страны. Еще в до космической эпохе было реализовано
много проектов воздушного старта экспериментальных и прочих самолётов (в том числе некоторые, как воздушный авианосец) и крылатых ракет. Уже в конце 1950-х годов
созданы запускаемые с самолетов-носителей экспериментальные ракетопланы, в том
числе первый гиперзвуковой самолет — суборбитальный пилотируемый космоплан
North American X-15, также Bell X-1, Lockheed D-21, Boeing X-43 и др. Подобные (но
не суборбитальные) системы были также во Франции (Ледюк) и других странах. Воздушный старт использовался для отработки космоплана Энтерпрайз в масштабной
программе многоразовой транспортной космической системы Спейс шаттл. Первым
советским из детальных проектов АКС с воздушным стартом была нереализованная
система «Спираль» 1960-х—1970-х годов из гиперзвукового самолета-разгонщика, РН
и орбитального самолета. Воздушный старт использовался для полетов дозвукового
самолета-аналога ее орбитального самолета. Самолет L-1011 Stargazer запускает ракету
Пегас с тремя спутниками Space Technology 5 satellites, 2006 г. Одним из самых продвинутых проектов, разработанных в этом направлении, наверное, можно считать проект легкого космического самолета В.Н. Чаломея [1, 2].
В последние годы данный способ запуска на низкие околоземные орбиты при соответствии некоторым условиям (для искусственных спутников земли сравнительно
небольших масс, выводимых на низкие орбиты) приобретает популярность (есть реализованные проекты и ещё больше проектов многих компаний рассматривают данный способ запуска) ввиду высокой экономической эффективности и мобильности
(не требуется сооружение космодромов). Уже ранее были расчеты и планы запуска
ракет с самолетоносителя, но на данный момент полностью рабочей системы данного
запуска нет. Также в настоящие время, существует много альтернативных идей и
проектов систем воздушного старта, однако и они до конца реализованы не были.
В связи с этим в настоящей работе предлагается один из способов запусков ракет
легкого класса — «Воздушный старт». Данный способ является экономические эффективным и мобильным, так как происходит экономия топлива, осуществляется
более быстрый запуск и при этом он возможен почти на любой поверхности земли.
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В работе представлена концепция «воздушного старта» основанная на использование дирижаблей. Предлагается производить запуск из пускового устройства состоящего из следующих компонентов — собственно пусковая шахта (фирменной конструкции), транспортно-пусковой контейнер (предназначенный для перевозки,
хранения и запуска ракеты), системы тросов, системы управления и стабилизации, и
6 дирижаблей. Дирижабли — для поднятия ракеты до определенной высоты [3]. При
этом решается одна из основных проблем, связанная со структурной прочностью полезной нагрузки и ракеты-носителя — спутники достаточно часто разрабатываются с
требованием выдерживать только осевые перегрузки.
Конструкция системы воздушного старта предполагает запуск из любой точки
планеты (желательно на ровной) Принцип работы: подготавливается и устанавливается системы (шахта плюс контейнер), производится подъем системы дирижаблями
на высоту 10...12 км, где производится старт ракеты [4, 5].
Для реализации данной идеи, необходимо продолжать продвигать и улучшать
системы воздушных стартов для более быстрых и экономных запусков ракеты со
спутником или другим аппаратом. Прогресс улучшения и развития систем воздушного старта должен снизить большое потребление топлива и ускорить запуск ракет с
разными устройствами установленных в ракете.
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A draft air launch system is proposed. Air launch systems have been developed in the USSR and in
the USA since the late 60s of the last century in order to reduce the cost of launching spacecraft
into low and reference orbits for research and military purposes. With an "air start", fuel is saved.
Thus, fuel of the 1st stage of the launch vehicle is saved for an ascent of up to 10 km, a faster
launch is carried out, while the launch is possible from almost any suitable point. The work on the
project is aimed at accelerating the launch of the rocket and ensuring its economy.
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АНО Центр «Траектория»
Представлен один из вариантов нагрузочного костюма для космонавтов, который может
применяться на орбитальной станции в качестве тренажерного комплекса, а при приземлении в нештатной ситуации будет использован как экзоскелет, чтобы после длительного
нахождения в невесомости самостоятельно передвигаться без отрицательного воздействия на организм в условиях гравитации. Костюм-тренажер будет работать на основе
шарниров соединенных между собой набором упругих элементов. Плечо — это шаровидный
шарнир, локоть, кисти и стопы — это блоковидный шарнир.
Ключевые слова: cостояние невесомости, скелетная мышечная система, опорнодвигательный аппарат человека, костюм-тренажер, разгрузочный костюм, тренировки,
несущие ребра жесткости

Состояние космической невесомости имеет отличия от состояния гравитации, что
вызывает изменения ряда жизненных функций в организме человека. Система скелетных мышц — одна из самых больших систем человеческого организма. На эти
мышцы сильно влияет гравитационное давление. Мускулы способны адаптироваться
к различным нагрузкам, однако отсутствие нагрузок сначала приводит к атрофии,
а после — к проблемам опорно-двигательного аппарата по возвращении на землю.
Поэтому для дополнительной нагрузки мышц и поддержки космонавта после приземления предлагается использовать костюм-тренажер. Он будет помощником на
земле, а в космосе будет служить дополнительным тренажером.
Космонавты во время выполнения тренировок в космосе занимаются в специальном нагрузочном костюме «Пингвин» для создания осевой нагрузки на опорно-
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двигательный аппарат и скелетную мускулатуру, а также для снижения неблагоприятного воздействия невесомости при длительных полетах [1]. На основе такого
нагрузочного костюма и пришла идея сделать дополнительный тренажер, который
будет создавать условия, затрудняющие работу мышцы. Предполагается, что он будет работать как тренажер, который можно использовать в свободное от работы и
нагрузок время. У этого костюма есть отличие от обычных нагрузочных костюмов:
он позволяет почувствовать опору и жесткость, что так не хватает космонавту на орбите. При этом не надо пристегиваться ремнями, как на беговой дорожке. Даже плавно летая в условиях невесомости, совершая различные движения, мышцы будут
напрягаться и работать [2].
А при приземлении этот тренажер будет помогать космонавту ходить и контролировать движение рук и ног, будет служить опорой для всего тела.
Планируется, что костюм-тренажер будет работать на основе шарниров соединенных между собой набором упругих элементов. Плечо — это шаровидный шарнир;
локоть, кисти и стопы — это блоковидный шарнир и т. д. [3].
Если в шарнирах создать трение, то мышцы преодолевая сопротивление, будут
работать. Наиболее простым вариантом, создающим трение, можно использовать
постоянные магниты. Более сложный вариант электромагниты. Поскольку электричество может быть включено и выключено, то же самое касается и электромагнита.
Он может быть ослаблен или усилен путем уменьшения или увеличения тока. Регулировка сопротивления возможна подбором магнита и приближением или отдалением его от стальной поверхности. Если такую конструкцию надеть на космонавта и
закрепить в ступнях, то можно тренировать многие группы мышц.
Свойства магнита сопротивляться перемещению по стальной поверхности, навела на мысль использовать его в силовом тренажере. И возникла еще одна идея —
магнитные ролики на металлической шине. Эту конструкцию можно крепить на уже
имеющийся тренажер. Тренировка мышц происходит за счет сопротивления и трения
магнита по шине, для этого надо прикладывать определение усилия. Магнитный снаряд можно катать и по прямой, и по кривой. Вес такого тренажера незначителен и это
главное его достоинство. В простоте конструкции заложены низкая цена и высокая
надежность. Трение в данном варианте можно преобразовывать в электричество, по
типу динамо машины.
Предлагаемые конструкции костюма не предназначены для постоянного использования в трудовой деятельности космонавта. Они хоть и легкие, но имеют
значительные габариты и требуют постоянных мышечных усилий. Поэтому при
выполнении космонавтом плановых работ, особенно в открытом космосе [4], их
использование исключается.
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One of the variants of a load suit for astronauts is presented, which can be used on the orbital
station as a training complex, and when landing in an emergency situation will be used as an exoskeleton, so that after a long stay in weightlessness, they can move independently without negative effects on the body in gravity conditions. The simulator suit will work on the basis of hinges
connected by a set of elastic elements. The shoulder is a spherical joint, the elbow, hands and feet
are a block-shaped joint.
Keywords: weightless state, skeletal muscle system, human musculoskeletal system, simulator
suit, unloading suit, trainings, load-bearing ribs
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Схема запуска космоплана с помощью самолета буксировщика
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ООО «ДиКонт»
Рассмотрен оригинальный наземный, горизонтальный старт космоплана с взлетнопосадочной полосы с помощью самолета-буксировщика. Предложен двухступенчатый
космоплан с двигательной установкой на основе жидкостного реактивного двигателя.
Взлет и последующий подъем на заданную высоту полета происходит в режиме буксировки планера, затем самолет буксировщик с космопланом на буксире должен совершить
разгон до заданной скорости за счет использования типовых авиационных двигателей.
Затем двухступенчатый космоплан разгоняется и выходит в космическое пространство
как обычная многоразовая ракета. Из истории развития авиации известны успешные
примеры запуска планеров методом буксировки за рядовым самолетом. В этой истории
видится облик принципиально простой и максимально дешевой космической системы.
Ключевые слова: космоплан, планер, полезная нагрузка, самолет-буксировщик
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В качестве отправной точки для проектирования выбран космоплан [1] массой 500 т
для вывода на низкие орбиты полезной нагрузки массой 50 т. Для снижения стоимости полета обе ступени идентичные, первая ступень вместо полезной нагрузки 50 т
несет в грузовом отсеке «картридж с турбовинтовыми двигателями и запасом топлива». Каждая ступень космоплана оборудована жидкостно-реактивными двигателями
типа РД-701 [2].
Турбо-реактивные двигатели самолета буксировщика создают тягу на уровне
150...200 тс. Это позволит системе буксир-планер взлететь с взлетно-посадочной полосы, подняться на высоту полета 11 км и набрать начальную скорость порядка 250
м/с. Для снижения взлетного веса системы можно применить практические варианты
взлета с полупустыми топливными баками и дозаправкой в воздухе, что снизит вес
шасси и позволит уменьшить общею массу конструкции.
Следующий этап — разгон системы буксир-планер до набора горизонтальной
скорости 700...1500 м/с и набора высоты полета до 25...30 км. В этой фазе полета работают авиационные двигатели самолета–буксировщика и «картридж» с турбореактивными двигателями в грузовом отсеке космоплана первой ступени.
По окончанию разгона происходит отсоединение самолета буксировщика от планера (космоплана) и первая ступень включает жидкостно-реактивный двигатель. Расчеты показали множество хороших вариантов компоновки.
Для проверки этой идеи был сделан проверочный расчет по формуле Циолковского [3]:
= ⋅

(

/

).

Результаты для первой и второй ступеней приведены в таблице.
Результат расчетов

Ступень

1
2
Итого

Удельный
Начальимпульс ная масса
ракетнокосмого двига- плана M1,
теля I,
т
м/с

Масса
конструкции Mk, т

Конечная
Масса
Масса масса летаполезнотоплительного
го груза
ва Mt, т аппарата,
Mp, т
M2 т

3950
1000
150
500
350
4532
500
100
50
350
Набранная скорость, м/с
Первая космическая скорость для орбиты 250 км
Характеристическая скорость, м/с
Для выхода на орбиту не хватает, м/с

625
150

Скорость
после
разгона
V, м/с

1856
5456
7312
7759,4
8259
947

Скоростные потери Vp, м/с

350
150
500
–

После отработки первой и второй ступеней для выхода орбиту необходимо
набрать скорость порядка 947 м/с. Полагаем, что самолет-буксир сможет сообщить
планеру массой 1000 т скорость порядка 700...1500 м/с. С учетом того, что на корме
космоплана (в грузовом отсеке первой ступени) имеется собственный турбовинтовой
двигатель тягой порядка 50 тс и запасом топлива.
Задача о космоплане успешно решена. Приближенные расчеты показывают, что
схема с буксировкой космоплана-планера оказывается богатой на хорошие результа-

Секция 14

303

ты. Если одноступенчатый космоплан не имеет решения в принципе, если двухступенчатый космоплан может как то, за счет потери «лишнего бака» взлететь с минимальной полезной нагрузкой, то использование самолета буксировщика для разгона
космоплана до 2...5 М создает множество интересных вариантов компоновки.
Разработчик космоплана получает уникальную возможность — все проблемы нехватки конечной скорости перенести на сторону самолета-буксировщика. Это очень
гибкая схема. Самолет буксировщик — это не авиалайнер, ему не нужна, например,
дальность беспосадочного перелета.
Здесь очень простая функция — взлетать с взлетно-посадочной полосы с планером
на буксире, выйти на высоту полета порядка 11 км на скорости 250 м/с и включить
форсаж. На короткое время разгона системы до максимально высокой скорости, но с
использованием «дешевых» турбовинтовых двигателей и атмосферного кислорода.
В качестве самолета буксира можно использовать условный самолет ТУ-160.
Уменьшим вес условного ТУ-160 на 40 т боевой нагрузки, на 10 т за счет специализированных систем и снизим вес за счет 150 т топлива (условно). Но взамен установим на ТУ-160 картридж(-и) с дополнительными турбовинтовыми двигателями и
термическую защиту.
Возможно, полет на сверхзвуковой скорости системы буксир-планер создает особые аэродинамические силы, и можно найти особый дизайн для буксировщика, где
планер находится «в тени». Это снизит силы сопротивления и сделает идею запуска
космоплана методом буксировки еще более привлекательной. Экипаж космоплана
будет доволен — самолет буксировщик выполнит всю, тяжелую подготовительную
работу атмосферного старта и разгона на первом участке. Экипажу космоплана останется только нажать кнопку «Пуск».
Схема буксир — планер оказывается выгодной, так как все вопросы создания атмосферного полета на сверхзвуковых скоростях перенесены на самолет буксир. Нет
необходимости разрабатывать гибридные космические двигатели [4]: вот буксир, вот
его баржа. По такой схеме, человечество ежегодно перевозит миллионы тонн полезных грузов. Это простая схема, она будет легко работать в космосе и в атмосфере.
Дальнейшие исследования позволят провести более точные оценки.
Автор благодарит коллектив участников Астрофорума за плодотворное обсуждение широкого круга вопросов космических полетов, и выражает особую благодарность молодому энтузиасту космических полетов и автору оригинального проекта
космоплана Р-8 А.Г Авакян.
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The original ground, horizontal launch of a spaceplane from the runway with the help of a tow
plane is considered. A two-stage spaceplane with a propulsion system based on a liquid jet engine
is proposed. Take-off and subsequent ascent to a given flight altitude takes place in the glider
towing mode, then a towed aircraft with a spaceplane in tow must accelerate to a given speed by
using standard aircraft engines. Then the two-stage spaceplane accelerates and goes into outer
space like a conventional reusable rocket. From the history of aviation development, successful
examples of launching gliders by towing behind an ordinary aircraft are known. In this story, the
appearance of a fundamentally simple and maximally cheap space system is seen.
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ООО «СИБУР»
Исследована возможность применения нейронных сетей в ракетно-космической технике,
в частности, для решения прикладных инженерных задач — проектирования силового
набора спускаемых аппаратов. Проанализирована история применения нейронных сетей
для решения инженерных задач, выдвинуты требования к разрабатываемому программному коду, выполнено первичное обучение модели на основе выборки данных по расчёту
силового набора цилиндрического отсека и проведен анализ полученных результатов.
Ключевые слова: нейронные сети, проектирование космических аппаратов, ракетнокосмическая техника, инженерные задачи

Нейронные сети — математическая модель, а также ее программное представление,
построенные по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма. С их помощью стало возмож-
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но решение многих прикладных задач, упрощая при этом математические расчеты и
уменьшая затраченное на вычисления время [1].
Для получения качественных результатов необходимо использование начальной
базы данных, на основе которых нейронная сеть обучается и разрабатывает собственные алгоритмы вычислений.
В настоящее время в инженерных задачах нейронные сети используются для
предсказания поведения тепловых и воздушных потоков, магнитных полей и др. [2].
Разработка ракетно-космической техники сопровождается сложными и долгими
вычислениями, которые можно оптимизировать, используя нейронные сети.
Основная цель данной работы — провести выбор модели нейронной сети для
расчета силовой конструкции цилиндрического отсека ракеты-носителя, а также обучить выбранную модель и проанализировать полученные результаты.
Подготовленная база данных для обучения является результатом решения задачи
проектирования и расчета силовых конструкций под действием внутреннего давления и продольной силы. На ее основе авторами были обучены три типа нейронных
сетей, которые предсказывают результаты аналогичные математическому решению.
Для получения достоверных результатов необходимы не только теоретические
расчеты, но и экспериментальные данные для более корректного обучения сетей, что
будет рассматриваться авторами в дальнейших исследованиях [3].
В докладе на основе сравнения с расчётной моделью выбрана нейронная сеть, которая ляжет в основу создания программного продукта для расчётов основных характеристик спускаемых аппаратов различных типов. К основным характеристикам
можно отнести параметры силового набора, подбор теплозащитного покрытия, объем
внутренних систем, получение обводов аппарата.
Выбранная нейронная сеть будет применяться в расчётах студенческого проекта
Учебно-научного молодежного космического центра МГТУ им. Н.Э. Баумана «Малый
спускаемый аппарат для доставки научных грузов с орбитальных комплексов» [4].
Целью проекта является обеспечение оперативной доставки научных грузов,
в том числе, биологической природы, с орбитальных комплексов независимо от существующего грузопотока между орбитальным комплексом и Землей. Разрабатываемый проект относится к области аэрокосмической техники и может быть использован в технологии создания возвращаемых автономных автоматических капсул.
Отличительной особенностью спускаемого аппарата является способность оперативно доставлять научные грузы, в том числе, биологической природы, с заданной точностью посадки на Земле. Основным достоинством разрабатываемого аппарата является его автономность: предлагаемый спускаемый аппарат, доставленный на
орбитальную станцию, например, с помощью транспортного пилотируемого корабля
«Прогресс», может возвращать грузы с орбиты в любое время, в отличие от существующего грузопотока между Землей и МКС (один раз в шесть месяцев).
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The article analyses the possibility of using neural networks in rocket and space technology, in
particular, for solving practical engineering problems — design of a strength profile of descent
vehicles. The history of application of neural networks for solving engineering problems is analyzed, the requirements to the developed software code are proposed, the primary model training
based on data sampling on the calculation of the cylindrical compartment strength profile is carried out and the analysis of the obtained results is provided.
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МГТУ им. Н.Э. Баумана
Рассмотрены вопросы проектирования служебных систем и автоматической межпланетной станции в целом. Доклад содержит концепцию создания автоматической межпланет-
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ной станции для исследования межзвездного объекта 1I/Оумуамуа. В рамках Международной молодежной научной школы «Исследование космоса: теория и практика — 2021» спроектирован космический аппарат для проведения комплексных исследований объекта
1I/Оумуамуа и окружающего межзвездного пространства в процессе полета. В качестве
полезной нагрузки используется посадочный зонд для исследования поверхности небесного
тела, который находится внутри станции и научная аппаратура на борту станции.
Ключевые слова: космический аппарат, проектирование космических аппаратов, дальний космос, астероид

Небесное тело 1I/Оумуамуа — первый обнаруженный межзвездный объект, пролетающий через Солнечную систему. Он имеет форму, намного более вытянутую, чем
все известные небесные тела естественного происхождения, что делает его одним из
самых интересных объектов исследований. Однако его изучение крайне затруднено
тем, что в настоящее время астероид находится на большом расстоянии от Земли и
продолжает удаляться со скоростью более высокой, чем развивал любой космический аппарат, когда-либо запущенный в космос.
Детальное изучение объекта 1I/’Оумуамуа интересно не только с точки зрения
фундаментальной науки, но также сравнительной планетологии: исследования позволят лучше понять раннюю историю формирования, развития и разрушения планет [1].
В рамках работы Всероссийской молодежной научной школы с международным
участием «Исследование космоса: теория и практика» летом 2021 года международным коллективом студентов был выполнен научный проект, целью которого являлась
разработка комплекса космических средств, с помощью которых можно было бы долететь до объекта 1I/’Оумуамуа и провести орбитальные и контактные исследования
его поверхности. Для орбитальных исследований предложено разработать автоматическую межпланетную станцию (АМС).
Предложенная миссия состоит из следующих основных этапов: запуск миссии в
2029 году; вывод АМС, тормозного блока вместе на низкую околоземную орбиту на
ракете-носителе SLS Block 2 и разгонного блока на ракете-носителе Ангара А5В;
выдача разгонного импульса; отстыковка разгонного блока от связки АМСтормозной блок; выдача тормозного импульса и выход на орбиту 1I/’Оумуамуа, проведение исследования объекта [2, 3].
В задачи АМС для данной миссии определено обеспечение самостоятельного
торможения для сближения с объектом (1I/’Оумуамуа), доставка оборудования для
изучения поверхности, проведение исследований космического пространства и характеристик объекта 1I/’Оумуамуа. Для обеспечения торможения в проекте был
спроектирован тормозной блок с использованием ионных двигателей. Тормозной
блок в связке с АМС осуществляет полет после отстыковки от разгонного блока
В ходе работы над проектом были сформулированы основные задачи АМС и перечень проводимых исследований, проведены анализ возможных вариантов конструкций, выполнена компоновка автоматической станции и входящих в нее систем,
а также тормозного блока. Выполнены массовые сводки, произведена оценка мощностей оборудования, рассчитаны параметры системы терморегулирования, осуществлен подбор маршевой двигательной установки и двигателей ориентации и стабилизации, предложена концепция отсека хранения оборудования для проведения
исследования поверхности объекта 1I/’Оумуамуа [4].
Таким образом, были рассмотрены основные вопросы общего проектирования и
проектирования основных систем АМС для изучения дальнего космоса и небесного
тела 1I/’Оумуамуа.
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Рассмотрены особенности разработки малогабаритного спускаемого аппарата и отработки технологии его спуска с использованием эффекта авторотации для торможения в
атмосфере. Определены конструкция, комплект бортовой аппаратуры, система посадки, силовая конструкция и основные технические решения малогабаритного спускаемого
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Основная цель разработки — обеспечение возможности оперативной доставки малых
научных грузов с орбиты Земли в нужную область при минимальных временных и
финансовых затратах.
Отличительной особенностью спускаемого аппарата (СА) является способность
оперативно доставлять научные грузы и, в первую очередь, биологической природы,
с заданной точностью посадки на Земле [1].
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Основным достоинством разрабатываемого аппарата является его автономность в
использовании: предлагаемый СА, заблаговременно доставленный на орбитальную
станцию, например, с помощью транспортного пилотируемого корабля «Прогресс»,
может возвращать грузы с орбиты в любое время, независимо от существующего
грузопотока между Землей и МКС, который в настоящее время ограничен сроком в
полгода между пилотируемыми экспедициями. Запуск планируется совершать с помощью специального пускового устройства в связке с манипулятором, находящимся
на модуле «Наука» российского сегмента МКС.
Такая схема использования малогабаритного спускаемого аппарата (МСА)
позволит своевременно доставлять на Землю грузы, в том числе, например, скоропортящиеся кристаллы белка, образцы крови и урины, мушек дрозофил и др.
Сохранность таких грузов обеспечивается использованием термостатированного
контейнера, в котором поддерживается заданный тепловой режим возвращаемого
груза. Таким образом, оперативная доставка экспериментальных образцов и других грузов на Землю позволит сделать эксперименты в космосе более информативными за счет оперативной доставки и своевременной обработки результатов
экспериментов на Земле [2].
Отдельно рассмотрен вопрос использования электронно-компонентной базы. Посадка аппарата осуществляется за счет работы бортовой системы управления аппаратом, которая предназначена для обеспечения полета и поддержания направления
движения аппарата за счет управления двигателями капсулы на начальном этапе,
а также управления двигателями винтов квадрокоптера на этапе приземления аппарата с биологическими образцами. Контроль движения посадочного аппарата осуществляется за счет данных о его пространственном положении. Система управления
посадочным аппаратом включает в себя следующие режимы полета: ручной режим,
режим автоматической посадки, режим посадки в заданную точку и режим автоматического полета по точкам [3].
Отработка технических решений проводится путем разработки испытательных
стендов с возможностью измерения тяги винтов и продувки в аэродинамической трубе, бросковых испытаний макетов с разных высот. Планируется также разработка
макетов для экспериментальной отработки отдельных узлов аппарата.
Разрабатываемый проект относится к области аэрокосмической техники и может
быть использован в технологии создания возвращаемых автономных автоматических
капсул. Предлагаемый термостатированный контейнер может также найти применение для оперативной доставки полезных грузов различного целевого назначения в
труднодоступные районы с помощью авиационных средств. Он также способен
обеспечить сбор метеоданных во время полета за счет датчиков, расположенных в
крышке контейнера [4].
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Рассмотрены вопросы обеспечения системно-инженерного образования будущих специалистов по разработке космических систем. Отмечена роль системно-инженерного подхода к разработке перспективных космических систем, обеспечивающих реализуемость
приоритетных направлений российской космической техники в контексте четвертой
промышленной (цифровой) революции. Описан опыт внедрения методологии системноинженерного образования в учебный процесс Московского авиационного института.
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Актуальность темы исследования — методологический аспект основных функций
системно-инженерного образования связан не только с необходимостью создания
новой парадигмы образования, но с изменением мышления, угла зрения на процессы
и перспективы современного образовательного процесса. Освоение теоретических и
практических знаний на базе системно-инженерного подхода с использованием новейших информационных технологий позволяет применять их не только при разработке перспективных космических систем, но и в различных областях человеческой
деятельности,
Анализируя создание современной методологии системно-инженерного образования ведущие специалисты (А. Косяков, А.Холл) отмечают, что рост масштабов и
усложнение способов организации деятельности по созданию инженерных объектов,
повышение степени ответственности за ее результаты, быстрое возрастание сложности возникающих при этом научных, технических и управленческих проблем привели к появлению в середине XX века новой прикладной системной методологии —
системной инженерии (Systems Engineering) [1, 2]. В разработках специалистов системная инженерия рассматривается как комплексный, междисциплинарный подход
и методика создания сложных систем и признается в качестве фундамента, на основе
которого можно обеспечить и гарантированно поддерживать надежную и устойчивую связь между миссией, стратегическими целями, конкретными задачами и измеримыми результатами инженерной деятельности. Недаром один из видных зарубежных специалистов по системной инженерии Дерек Хитчинс назвал системную
инженерию системной методологией XXI века [3].
Вступая в период четвертой промышленной революции, возникает востребованность в изменении новой парадигмы инженерного образования специалиста по разработке космических систем [4]. Системная инженерия наряду с такими дисциплинами, как исследование операций и инженерная психология, рассматривается
специалистами в области системных исследований в качестве прикладной составляющей общей теории систем, где системной инженерии отводилась роль дисциплины,
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занятой научным планированием, проектированием, оценкой и конструированием
систем «человек — машина» [5]. Первостепенное значение имеет необходимость
сосредоточить внимание на целостном рассмотрении методологии системной инженерии и определении ее как организованной творческой технологии, выделив в качестве основных ее следующие особенности:
• инженерная насыщенность разрабатываемого изделия, обуславливающая необходимость использования усилий инженеров различного профиля;
• гетерогенность системы, проявляющаяся в наличии разнородных компонентов с
нетривиальными связями;
• использование передовых технологий и управление рисками [1].
Повышение значимости для практикующих инженеров системной инженерии,
включая системный подход и системное мышление, вызвало необходимость формирования новой академической среды, сосредоточенной на проблемах подготовки
специалистов, способных создавать космические системы, предназначенные для решения первоочередных задач практической деятельности человечества.
Среди важнейших целей подготовки по системной инженерии можно выделить:
• профессионализм, включая способность к профессиональному развитию на основе непрерывного обучения и активного участия в профессиональной деятельности,
а также содействие развитию своей области профессиональной деятельности;
• готовность использовать мультидисциплинарный подход на различных уровнях;
• коммуникабельность, включая умение успешно общаться особенно во взаимодействии с заинтересованными сторонами и с коллегами.
В последние годы осознание необходимости подготовки в системной инженерии
происходит и в Московском авиационном институте. Дисциплина «Системный анализ» стала обязательной в образовательных программах подготовки магистров. Дисциплины «Системный инжиниринг ракетно-космической техники», «Анализ и синтез
космических систем», «Основы проектирования ракетно-космической техники» стали обязательными элементами основных образовательных программ подготовки бакалавров, магистров и специалистов, выпускаемых кафедрой 601 «Космические системы и ракетостроение».
Отличительная особенность этих курсов состоит в том, что при изложении материала в качестве интеграционной основы выбран подход жизненного цикла, с позиций которого последовательно рассматривают все аспекты деятельности системного
инженера. В качестве инструмента практического воплощения точки зрения системного инженера предлагается модель жизненного цикла. Стадии и этапы жизненного
цикла, характерные для этой модели, стали, по существу, каркасом, на который нанизывается все изложение курса. Но при этом системный инженер обязан выбрать или
построить самостоятельно определенную модель жизненного цикла, которая лучше
других соответствует особенностям предметной области космонавтики.
Все основные действия, привязанные к процессу системной инженерии — выявление заинтересованных сторон; определение назначения и целей создания системы с
учетом необходимости достижения баланса интересов; синтез альтернативных концепций, включая варианты наборов требований и варианты логической и физической
архитектуры; анализ, включая принципы принятия решений и анализ рисков, а также
проверка соответствия — являются предметом детального изучения студентами [6].
Важнейшим аспектом системно-инженерной деятельности по разработке космических систем является то, что инженерная разработка любой космической системы
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должна быть нацелена на решение актуальных практических задач земной деятельности человечества и использовать специфические особенности космической среды,
дающие преимущества перед вариантами решения с использованием земных технологий [7].
Методология системной инженерии содержит хорошо разработанные инструменты для решения инженерных задач в области космонавтики на принципах устойчивого развития [8].
По результатам исследования можно сделать следующие выводы.
1. Системный анализ оказывает воздействие на тенденции изменения методологии образовательного процесса в связи созданием новых форм в образовательной,
научно-исследовательской и другой интеллектуальной деятельности.
2. Логическим завершением подготовки студентов является воспитание навыков
системно-инженерного подхода к решению задач разработки сложных космических
систем, нацеленных на решение актуальных задач российской экономики.
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Тенденции развития современного молодежного общества заключаются в противоречивых и диверсифицированных моделях: с одной стороны, перед школьниками открывается огромнейшее количество возможностей, точек входа в науку с раннего возраста
за счет роста числа соответствующих мероприятий и, с другой стороны, молодежь перенасыщена информационными поводами, а также сталкивается с интеграцией интернет-образования и оказывается под влиянием медиа-ресурсов с ослабевающим акцентом на значимость развития научно-технической деятельности. Принимая во внимание
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факт из психологии, что каждый ребенок способен на выдающиеся успехи в обучении
и познании науки, можно сделать вывод, что основной точкой опоры в развитии молодого поколения является создание условий для развития интеллекта и личных компетенций школьника, что позволит улучшить их таланты [1, с. 31–40]. Сюда относятся
как материально-технические условия, личная мотивация школьников, так и кадровый
состав, благодаря работе которого дети будут развивать свои таланты (из речи президента РФ В.В. Путина) [2]. В связи с этим рассматриваемая проблематика является актуальной и становится критически важной — необходимо сохранять коммуникацию со
школьниками в тематике аэрокосмического образования, устраняя барьеры, с целью
наращивания талантливого кадрового потенциала для развития отрасли космонавтики
и технологий будущего, для осуществления технологического лидерства РФ, что коррелирует с направленностью Кружкового движения НТИ [3].
Методология произведенного исследования включает в себя проведенный анализ
действующего аэрокосмического образования в разрезе деятельности образовательных организаций по тематике космической сферы.
Одним из эффективных инструментов взаимодействия со школьниками и последующего вовлечения их в аэрокосмическую среду является деятельность региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи, которые представлены почти во всех субъектах РФ [4]. Главной отличительной особенностью для аэрокосмической отрасли в деятельности центров является проведение тематических смен, которые представляют собой интенсивное погружение в ту или иную тему космонавтики: спутникостроение, ракетостроение,
дистанционное зондирование земли и т. д.
На основании эмпирическим путем полученных выводов, в том числе в рамках
совместной работы над организацией тематических космических смен Самарского
университета имени С.П. Королёва и Самарского регионального центра для одаренных детей «Вега» выявлены следующие основные положительные моменты, позитивно влияющие на вовлечение школьников в аэрокосмическую деятельность:
• построение коммуникации между заинтересованным школьником и экспертным
научным руководителем из числа ученых высшего учебного заведения, что влечет за
собой более глубокую проработку вопросов ученика, расширение его работ и выход
на новые уровни для реализации проектных замыслов (получение грантовой поддержки, победы в крупных научных конкурсах и т. д.);
• создание сообществ единомышленников среди заинтересованной молодежи, что
впоследствии становится фундаментом для совместных разработок, объединений в
студенческие конструкторские бюро и движения, коллабораций с действующими
предприятиями аэрокосмической сферы, проектных научных работ;
• работа на оборудовании в случае наличия соответствующей космической тематике материально-технической базы, что позволяет проработать не только теоретические основы, но и получить практическую подготовку участникам смен региональных центров и т. д.;
• деятельность региональных центров несет в себе важнейшую миссию по взаимодействию со школьниками в области аэрокосмического образования.
Но в ходе проведенного анализа деятельности всех региональных центров выявлены барьеры, которые необходимо устранить для достижения эффективной работы с
молодежью. Основные барьеры, встречающиеся у большинства региональных центров:
• качественный отбор участников тематических смен и привлечение участников —
поиск механизма отбора по критерию соответствия интересов учащихся именно в от-
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расли космонавтики. Проблема перекликается с вопросом перегруженности школьников и влияния интернет-ресурсов на восприятие образования в целом. Барьер является
наиболее значимым;
• финансовые барьеры являются важным барьером в развитии деятельности региональных центров, включая вопросы заработной платы педагогов в регионах, возможностей расширения рекламной деятельности и т. д. [5];
• рабочая площадь и материально-техническое оснащение также затрагивает вопросы финансового обеспечения и ресурсных возможностей для встречи большого
количества школьников, их работы на специализированном оборудовании
• стоимость закупки оборудования для работы в космической сфере является дорогостоящим;
• кадровая подготовка и заинтересованность педагогического состава, личная мотивация и их вовлеченность в современную проблематику аэрокосмической сферы [6];
• дистанционный формат при практико-ориентированном подходе в обучении и т. д.
Для достижения высоких результатов деятельности центром необходимо устранение выявленных барьеров. Исходя из проблематики можно предложить следующие
пути решения:
1. Выстраивание эффективной PR-деятельности образовательной организации
[7], выстраивание коммуникации с педагогическими сообществами, построение доверительных отношений с родителями воспитанников, развитие пиар-направления в
центрах, использование современных и эффективных инструментов привлечения:
таргетированная или контекстная реклама [8], лендинг-оформление, создание информационных полей в актуальных интернет-сообществах и соцсетях; поиск новых
инструментов рекламного позиционирования — амбассадорство, пост-программное
сопровождение; поиск и привлечение кадров, владеющих современными инструментами интернет-маркетинга и т. д.
2. Организация курсов повышения квалификации для педагогического состава
центров с целью поиска вдохновляющих новых подходов и отвлечения от рутинных
факторов; обмен опытом с коллегами других регионов; организация совместных мероприятий и тематических аэрокосмических форумов, конференций, квестов, флешмобов и прочих объединений; интеграция в действующие компании аэрокосмической
отрасли.
3. Поиск и выстраивание партнерских отношений с определением «степени возможной «полезности» друг другу» [9]; предложение совместных программ развития
тематическим партнерам; взаимодействие с административными ресурсами и образовательными организациями, реализующими образовательные программы по техническим направлениям подготовки.
4. Трансформация традиционных подходов к обучению по аналогии с современными веяниями коммуникации школьников — использование новых форматов, замена лекционной подачи на научно-популярный формат — создание доступного языка
для современной молодежи; использование гаджетов в качестве инструмента в процессе обучения; поиск выгоды для школьников с точки зрения поощрения участия в
проектах с возможностью получения дополнительных баллов к ЕГЭ, получения
грантовой поддержки и возможностью путешествовать; составление внеучебных
программ с акцентом на развитие софт-скиллс [10], создание интеллектуального сообщества с практической коммуникацией — организованный досуг.
Таким образом, деятельность региональных центров для одаренных детей с проведением тематических космических смен играет огромную роль для взращивания
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заинтересованной в космонавтике молодежи, открывает дополнительные возможности для школьников в плане развития их научно-творческого потенциала и выхода на
новые уровни в сфере аэрокосмических технологий со школьной скамьи. Но для более эффективного взаимодействия школьников и региональных центров в современных условиях дистанционных интеграций в сфере образования, перенасыщения
информационным контентом, необходимо устранить существующие барьеры и эффективно выстроить схему взаимодействия с подрастающим поколением — кадровым потенциалом аэрокосмической отрасли.
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Regional centers’ for the identification and support of gifted children of the Russian Federation
working as efficacious way for collaboration with schoolchildren and their further aerospace involvement was considered in this article. The most important barriers, which prevent the centers’
activity enlargement, which prevent the desired quality of the participants of the space education
curse selection, are mentioned in the article. There is the importance and topicality of identified
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problems. A necessity to eliminate all occurred obstacles in case of the development of space education among talented youth and interested schoolchildren is summed up.
Keywords: cosmonautics, education, partnership, gifted children, talented youth, scientific and
technological projects, staff potential
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Представлено текущее состояние разработки мобильного робота-инерциоида для изучения поверхности Венеры. Проведен обзор условий, в которых будет эксплуатироваться
робот, описаны общие принципы движения корпуса планетохода и внутреннего тела. Показаны результаты моделирования в среде Simscape Multibody программного пакета
MATLAB Simulink динамики движения планетохода. Сделан вывод, что при достаточно
жесткой пружине перемещения корпуса планетохода прыжками возможно.
Ключевые слова: Венера, планетоход, внутренние силы, прыгающий робот, мобильный
робот

Венера — одна из самых интересных планет для изучения. Благодаря ее относительной близости к Земле, путь до Венеры в космических масштабах не займет долгого
времени. За всю историю изучения Венеры, на ней ни разу не работал полноценный
планетоход, способный перемещаться по поверхности. Все миссии по изучению планеты состояли в получении данных с неподвижного спускаемого аппарата, либо же
с атмосферных зондов. Это связано, в первую очередь, с агрессивными условиями на
Венере [1].
В подобных агрессивных условиях традиционные движители: колеса, гусеницы, шагающие механизмы могут быть неэффективны или вовсе неприменимы [2].
Однако здесь может быть использован принцип инерциоида, когда движение корпуса осуществляется за счет перемещающегося внутреннего тела [3]. Под действием сил инерции, возникающих при быстром перемещении массивного тела, роботпланетоход будет двигаться прыжками, что может быть эффективным способом
преодоления пересеченной местности. При таком способе перемещения планетоход-инерциоид может представлять собой изолированную капсулу, что делает его
крайне устойчивым к агрессивному воздействию внешней среды, поскольку механические приводы и движители расположены внутри корпуса [4]. Наиболее подходящей конструкцией для автоматического устройства на поверхности Венеры является герметичная сферическая оболочка, устойчивая к избыточному внешнему
давлению. Сферическая конструкция имеет ряд преимуществ, таких как максимальное отношение объема к площади поверхности, оптимальную массу в условиях чрезмерного внешнего давления, минимальное пятно контакта с подстилающей
поверхностью, что позволяет уменьшить силу давления атмосферы, а также эффективнее преодолевать неровности и небольшие препятствия [5].
В работе описаны общие принципы движения планетохода. Планетоход состоит
из корпуса, взаимодействующего с внешней средой и подвижно соединенного с ним
внутреннего тела. Движение планетохода происходит путем приложения силы
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к внутреннему телу, что вызывает силу реакции, которая действует на корпус, изменяя его скорость [3]. Таким образом, для движения планетохода, необходимо обеспечить возвратно-поступательное перемещение внутреннего тела по направляющей.
Для осуществления такого перемещения был выбран поступательный привод на основе пружины сжатия. Высота прыжка зависит от угла установки направляющей,
массы привода и закона управления [5].
Для подтверждения возможности перемещения корпуса планетохода прыжками,
используя пружину в качестве привода внутреннего тела, приведены результаты численного моделирования, проведенные в среде Simscape Multibody программного пакета MATLAB Simulink. Рассматривается случай прыжка вертикально вверх при положении направляющей перпендикулярно опорной поверхности, а также случай,
когда направляющая наклонена под углом 45° к горизонту. Для построения модели
был принят ряд упрощений. Система «планетоход — внутреннее тело» была представлена в виде блоков. Масса внутреннего тела в два раза больше массы корпуса.
Между блоками находится пружина с заданной жесткостью и длинной в свободном
состоянии. С корпусом связан упор, который останавливает внутреннее тело и позволяет передать системе импульс. Моделирование показало, что при достаточно жесткой пружине перемещения корпуса планетохода прыжками возможно.
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The paper presents the current state of a mobile inertia-driven robot development for Venusian
surface exploration. A review of the robot operation conditions is carried out. The general principles of the rover body and its inner mass motion are described. The results of the rover's motion
dynamics simulation in MATLAB Simulink Simscape Multibody software are presented. The ability
to provide jumping motion of the body has been confirmed.
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Представлено использование технологической платформы Российской академии наук
в аэрокосмическом образовании для формирования цифровых компетенций специалистов
в сфере квантономики. В качестве примера рассматривается повышение уровня изобретательской деятельности по направлениями «Квантовые технологии» и «Квантовые
коммуникации». Повышение уровня изобретательской деятельности по направлениям
«Квантовые технологии» и «Квантовые коммуникации» в сфере аэрокосмического образования позволило подать ряд заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности не только в России, но и за рубежом.
Ключевые слова: технологическая платформа, аэрокосмическое образование, квантовые
технологии, квантовые коммуникации

НИЦ «Курчатовский институт» совместно с Санкт-Петербургским национальным
исследовательским Академическим университетом имени Ж.И.Алферова Российской
академии наук, ООО «АРГМ», Советом ветеранов Российской академии наук и Международной академией связи разработали и внедрили научно-образовательный проект по использованию технологической платформы Российской академии наук для
формирования цифровых компетенций и повышения уровня изобретательской деятельности при подготовке специалистов в сфере квантовых технологий и квантовых
коммуникаций. Предлагается применение прикладных решений экологической системы для создания цифровых компетенций специалистов различных отраслей экономики, при этом в качестве пилотного проекта выбрана подготовка специалистов по
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направлениями «квантовые технологии» и «квантовые коммуникации» по аэрокосмическим образовательным проектам с интеграцией сертифицированных учебных
курсов и учебных материалов в образовательные программы высшего и среднего
профессионального образования с методическим обеспечением учебного процесса.
Проводится исследование широкого спектра передовых программно-технологических решений класса ERP при подготовке специалистов по ряду приоритетных и
востребованных на российском рынке специальностей (например, квантовые технологии и квантовые коммуникации), при этом особое внимание уделяется особенностям применения облачных сервисов в условиях онлайн- и офлайн-обучения.
Например, НИЦ «Курчатовский институт» совместно с Санкт-Петербургским
национальным исследовательским Академическим университетом имени Ж.И. Алферова Российской академии наук, ООО «АРГМ» и Советом ветеранов Российской академии наук в Международной академией связи созданы две рабочие группы «квантовые технологии» и «квантовые коммуникации». В группах, объединяющих известных
ученых из России и стран ближнего и дальнего зарубежья, проводятся исследования
рынка востребованных научных специальностей, разрабатываются методики и стандарты, рекомендуемые к применению в РФ и за рубежом. Для организации работы
студентов в условиях формирования и корректировки индивидуальных образовательных траекторий в Санкт-Петербургском национальном исследовательском Академическом университете имени Ж.И.Алферова Российской академии наук применяются технологии, в частности, для подготовки специалистов в сфере квантовой экономики [1].
Материалы используются в учебном процессе и для самостоятельной подготовки студентов систем высшего и среднего профессионального образования, например, по Теории развития творческой личности и Теории решения изобретательских задач в течение ряда лет автором в МГИУ проводился курс лекций, направленных на
использования технологической платформы в научно-образовательном процессе и для
построения оптимальных индивидуальных образовательных профилей с учетом соответствующего уровня образовательных компетенций обучаемого [2].
В Санкт-Петербургском национальном исследовательском Академическом университете имени Ж.И. Алферова Российской академии наук совместно с ООО
«АРГМ» и Советом ветеранов Российской академии наук технологическая платформа Российской академии наук применяется для разработки цифровых компетенций
для подготовки специалистов для работы на морской ледостойкой платформе «Приразломная». Входящий в состав НИЦ «Курчатовский институт» ЦНИИ «Прометей»
принимал активное участие в разработке материалов для морской ледостойкой платформы «Приразломная», поэтому в настоящее время на производственных мощностях проводится подготовка специалистов для работы как на самой платформе, так и
на объектах наземной инфраструктуры. Внедрение новых информационных технологий при подготовке и переподготовке специалистов в сфере квантовой экономики по
проектам аэрокосмического образования в ЦНИИ «Прометей» и ООО «АРГМ» позволило повысить скорость принятия решений, увеличить эффективность разработок
в рамках инвестиционных проектов, расширить сектор рынка сбыта продукции по
проекту и сократить бумажный документооборот. Сформированные с помощью технологической платформы Российской академии наук цифровые компетенции в сфере
квантовой экономики позволяют сотрудникам повышать уровень изобретательской
деятельности на предприятии и увеличить объем заявок на регистрацию объектов
интеллектуальной собственности по разным категориям: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и т. д. Сокращается время с момента
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подачи заявки на объект интеллектуальной собственности до момента его вовлечения
в хозяйственный оборот: внедрение в ЦНИИ «Прометей» и ООО «АРГМ» технологической платформы позволило повысить эффективность производства. Повышение
уровня изобретательской деятельности по направлениям «квантовые технологии»
и «квантовые коммуникации» в сфере аэрокосмического образования позволило подать ряд заявок в ООО «АРГМ» на регистрацию объектов интеллектуальной собственности не только в России, но и за рубежом [3, 4]. Внедренные программнотехнические решения позволяют на морской ледостойкой платформе «Приразломная» повысить качество связи с использованием преимущественно российских разработок, увеличить уровень импортозамещения в проекте, сократить период проверки
оборудования в ходе регламентных работ и минимизировать затраты на вынужденный простой и внеплановый ремонт авиационного, космического, телекоммуникационного оборудования систем связи.
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The article considers the use of the technological platform of the Russian Academy of Sciences in
aerospace education for the formation of digital competencies of specialists in the field of quantum economics. As an example, an increase in the level of inventive activity in the areas of “Qauntum Technologies” and “Quantum Communications” is considered. Also are discussed the works in
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Образование 4.0 и квантовая экономика: применение
технологической платформы Российской академии наук
для формирования цифровых экологических систем
научно-образовательных организаций и промышленных
предприятий, сотрудничающих с Международной
академией связи по проектам в сфере авиации и космонавтики
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Совет ветеранов Российской академии наук
Рассмотрено применение технологической платформы Российской академии наук для
формирования цифровых экологических систем научно-образовательных организаций и
промышленных предприятий. В качестве примеров рассмотрены успешно реализуемые
проекты Международной академии связи, например, комплекс информационных систем
для формирования цифровых экологических систем научно-образовательных организаций
и промышленных предприятий по подготовке специалистов в сфере квантовой экономики в соответствии с образовательными стандартами 4.0.
Ключевые слова: технологическая платформа, цифровые экологические системы, авиация, космонавтика, образование

По заказу Агентства безопасности по инвестициям и бизнесу в России SAIBR
в Международной академии связи при участии ООО «АРГМ» и Совета ветеранов
Российской академии наук на технологической платформе Российской академии наук
был разработан комплекс информационных систем для формирования цифровых
экологических систем научно-образовательных организаций и промышленных предприятий по подготовке специалистов в сфере квантовой экономики в соответствии
с образовательными стандартами 4.0. В частности, был разработан ряд мобильных
приложений для повышения эффективности применения промышленных решений,
оптимизации бизнес-процессов предприятий энергетической отрасли на базе информационных систем класса ERP, расширения функционала экологической системы для
автоматизации образовательной деятельности на примере колледжей и вузов в условиях удаленного обучения.
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В рамках совместного проекта на основе технологической платформы Российской академии наук удалось объединить ряд информационных систем НИЦ «Курчатовский институт», в которых была разработана и спроектирована морская ледостойкая платформа «Приразломная» при участии ряда судостроительных
предприятий ОПК РФ. В результате был создан уникальный комплекс информационных систем, благодаря которым был получен цифровой двойник морской ледостойкой платформы «Приразломная», осуществляющей бурение и добычу углеводородного сырья в стратегически-важном регионе — российском арктическом
сегменте. Цифровой двойник морской ледостойкой платформы «Приразломная»
является одним из успешно реализованных инвестиционных проектов по формированию цифровой экологической системы, поскольку разработка и добыча полезных
ископаемых производится в полном соответствии с передовыми промышленными и
технологическими стандартами.
Использование технологической платформы Российской академии наук позволило не только осуществить процесс сборки и монтажа, а также проведения профилактических и регламентных работ, но и осуществить оперативную логистику в арктическом регионе с учетом передовых разработок в сфере авиации и космонавтики.
Цифровая экологическая система морской ледостойкой платформы «Приразломная»
включает в себя не только саму платформу, но и комплекс объектов обслуживания и
эксплуатации береговой наземной инфраструктуры, авиабазу для оперативной доставки сменных бригад на платформу с помощью парка вертолетной техники, и комплекс судов по обслуживанию платформы (включая ледокольный флот для проводки
судов), и парк танкеров для оперативной загрузки в условиях низких температур углеводородного сырья для транспортировки и последующей переработки, а также
бортовую навигационную аппаратуру и комплексы приборов для связи с объектами
авиационно-космической инфраструктуры, разработанные на предприятиях ОПК РФ,
сотрудничающих с Международной академией связи [1, 2].
Таким образом, цифровая экологическая система морской ледостойкой платформы «Приразломная», разработанная в соответствии с передовыми промышленными и
технологическими стандартами и спроектированная с применением технологической
платформы Российской академии наук, является одним из примеров успешной реализации международного инвестиционного проекта по созданию комплексной интегрированной системы промышленно-технологических объектов, предназначенной
для работы в суровых климатических условиях с минимизацией негативных последствий для окружающей среды в регионе. Например, морская ледостойкая платформа
«Приразломная» работает по принципу «нулевого сброса» отходов, т. е. все отходы,
возникающие в ходе ее работы и эксплуатации, вывозятся на объекты наземной инфраструктуры и полностью утилизируются. Разработанный комплекс программ по
проводке судов с применением передовых навигационных решений предприятий
авиационно-космической отрасли РФ позволяет четко выдерживать предельно
напряженный график подвода по большой воде к платформе танкеров, их загрузке
нефтью в условиях низких температур и сильной качки, вывода на большую воду
загруженных судов и их сопровождения до объектов наземной инфраструктуры, где
производится перекачка нефти в специальные хранилища, откуда она перегружается
в цистерны и перевозится для переработки в продукцию с высокой добавленной стоимостью. Формирование единого информационного контура в рамках технологической платформы Российской академии наук позволило не только обеспечить нулевой
углеродный след от работы морской ледостойкой платформы «Приразломная», но и
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использовать дополнительно привлеченное финансирование в проект для развития
сети информационно-библиотечных центров в системе НИЦ «Курчатовский институт», повышения уровня технологической оснащенности и информатизации музеев и
школ с применением передовых технологических решений. Их использование для
автоматизации ряда образовательных процедур (например, составления расписания)
для повышения уровня эффективности образовательных процессов в условиях онлайн- и офлайн-обучения наряду с формированием базовых навыков проведения
научных исследований и проведения проектно-изыскательской деятельности в сфере
развития инновационных технологий в авиационно-космической сфере позволило
обеспечить непрерывную поддержку жизненного цикла подготовки специалистов
«школа — вуз — предприятие» в НИЦ «Курчатовский институт» и смежных с ним
предприятиях, участвующих в совместной реализации многих проектов [3, 4].
Литература
[1] Черепанов В.В., Гриценко А.И., Мирзоев Д.А., Петренко В.Е. Концепция освоения углеводородных ресурсов арктического шельфа Российской Федерации // Нефтегазопромысловый инжиниринг. 2015. № 12. С. 2–24.
[2] Раткин Л.С. К юбилею Курчатовского института: три четверти века научных инноваций на пути
к «мультиэнергодиверсификации» // Инвестиции в России. 2018. № 5 (280). С. 42–45.
[3] Раткин Л.С. Способ сокрытия компьютерной информации путем многократного вложения
сообщения в частные стеганографические контейнеры. Пат. № 2322693 Российская Федерация. Заявл. 21.10.2005, опубл. 20.04.2008.
[4] Раткин Л.С. Визитница. Пат. № 2662628 Российская Федерация. Заявл. 25.01.2015, опубл.
26.07.2018.

Education 4.0 and Quantum Economy: Application
of the Technological Platform of the Russian Academy of Sciences
for the Formation of Digital Ecological Systems of Scientific
and Educational Organizations and Industrial Developments,
Cooperated with the International Telecommunication Academy
in the Projects of Aviation and Space Industry
Ratkin Leonid Sergeevich

Rathkeen@bk.ru

Council of Veterans of Russian Academy of Sciences
The report considers the application of the technological platform of the Russian Academy of Sciences for the formation of digital ecological systems of scientific and educational organizations
and industrial enterprises. Successfully implemented projects of the International Telecommunications Academy are considered as examples. The complex of information systems was developed
for the formation of digital ecological systems of scientific and educational organizations and industrial enterprises for the training of specialists in the field of quantum economics in accordance with educational standards 4.0.
Keywords: technological platform, digital ecological system, science, education, aviation, space
References
[1] Cherepanov V.V., Gritsenko A.I., Mirzoev D.A., Petrenko V.E. Kontseptsiya osvoeniya uglevodorodnykh resursov arkticheskogo shel'fa Rossiiskoi Federatsii [The concept of development of hydro-

XLVI Академические чтения по космонавтике. 25–28 января 2022 г.

328

carbon resources of the Arctic shelf of the Russian Federation]. Neftegazopromyslovyi inzhiniring
[Oil and gas field engineering], 2015, no. 12, pp. 2–24. (In Russ.).
[2] Ratkin L.S. K yubileyu Kurchatovskogo instituta: tri chetverti veka nauchnykh innovatsii na puti k
"mul'tienergodiversifikatsii" [To the anniversary of the Kurchatov Institute: three quarters of a
century of scientific innovations on the way to "multienergodiversification"]. Investitsii v Rossii
[Investments in Russia], 2018, no. 5 (280), pp. 42–45. (In Russ.).
[3] Ratkin L.S. Sposob sokrytiya komp'yuternoi informatsii putem mnogokratnogo vlozheniya soobshcheniya v chastnye steganograficheskie konteinery [Method for Concealing Computer Information by Repeatedly Including a Message in Private Steganographic Containers]. Patent RF
2322693, zayavl. 21.10.2005, opubl. 20.04.2008. (In Russ.).
[4] Ratkin L.S. Vizitnitsa [Business card holder]. Patent RF 2662628, zayavl. 25.01.2015, opubl.
26.07.2018. (In Russ.).

УДК 89.25.15

Некоторые методы оценки и выбора стратегии развития
сложных научно-технических проектов
Рачкин Дмитрий Анатольевич

Radiman@yandex.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана
Тахтилов Евгений Константинович

drdjek@yandex.ru

АО «ЦНИИмаш»
Потапова Наталья Викторовна

Kashtana@yandex.ru

АО «ЦНИИмаш»
Представлена методология выбора типа стратегии развития проекта на основании оценки
уровня готовности научно-технических инновационных проектов (TPRL), использующая унифицированные подходы, применяемые при оценке готовности технологий. Рассмотрены ключевые аспекты оценки и сравнения проектов, а также возможности применения рассматриваемой методологии для выбора стратегии развития проектов, помогающие выбирать
стратегическое целеполагание различным инновационным компаниям, крупным частным и
государственным компаниям, занимающимся инновационным развитием
Ключевые слова: уровень готовности технологий, TPRL, оценка проектов, экспертиза,
портфель проектов, методология

Инновации становятся неотъемлемой частью научно-технических проектов. Сложность оценки проекта инвестором или руководителем компании затрудняет дальнейшее его развитие и, зачастую, является одним из ограничений в принятии решений [1].
При сравнении проектов многие предприятия пользуются финансовой отчетностью, бухгалтерскими документами, интуитивными и необщепринятыми методиками, что не является объективной и достоверной оценкой. Подобные оценки существенно искажают действительную ценность проекта, приводят к неправильным
оценкам порога выхода на рынок, приводят превышениям затрат связанных с развитием технологических направлений. Разрозненность в подходах приводит к неоднозначности таких оценок [2].
В работе рассмотрены различные определения следующих терминов: проект,
продукт и технология. Проведена сравнительная оценка этих определений и сделан
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акцент на ключевых особенностях при их сравнении. Так же описываются различные
метрики уровней готовности в контексте проектного управления при создании различных проектов, продуктов и технологий. Рассматриваются аспекты оценки состояния работ для прогнозирования состава работ при развитии, отражение степени зрелости решений в проектах продуктах и технологии для различных практических
задач, в которых одно и то же решение имеет различные уровни готовности [3, 4].
Сформулированы предложения — что необходимо рассматривать при различных
оценках проектов, продуктов и технологий. Приведены различные способы сравнения, приведена методология применения способов сравнения при выборе стратегического направления развития компании, занимающейся проектом, продуктом или технологией.
В статье предложены методологические основы сравнительной оценки проектов,
продуктов и технологий, а также сделан акцент на выборе стратегии развития
направлений компании, в которых они развиваются.
Приводятся рекомендации по применению описываемых методологических основ для применения в авиакосмической отрасли, анализируются возможности применения предложенных основ с точки зрения практического внедрения сравнительной оценки проектов, продуктов и технологий. Определены исходные данные для
проведения комплексной оценке направления.
Сформулированы некоторые предложения методических основ, позволяющих
оценить порог вывода на рынок результатов направления.
Применение методологических основ позволяет сравнивать позицию на рынке и
стратегическое преимущество технологических сложных проектов, реализующих
продукты схожих направлений. Методология позволит исполнителям проектов, промышленным партнерам, инвесторам и инновационным промышленным компаниям
повысить эффективность своей деятельности при определении показателей эффективности развития инновационных проектов и при оценке уровня их готовности для
коммерциализации.
На фоне существенных методологических проблем оценки проектов, продуктов и
технологий работа является действенным методическим пособием, направленным на
повышение эффективности оценки проведенных исследований и разработок, а так же
материальных и нематериальных активов, при разработке программ развития продуктовых направлений и при выводе их на рынок.
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The article proposes a methodology for choosing the type of project development strategy based
on the assessment of the level of readiness of scientific and technical innovation projects (TPRL),
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Представлена концепция применения цифровых двойников на некоторых этапах жизненного цикла производства сверхмалых космических аппаратов. Проанализированы и рассмотрены наиболее часто возникающие ошибки при разработке и проектировании
сверхмалых космических аппаратов, а также исследованы возможности использования
цифровых двойников для уменьшения вероятности возникновения ошибок на разных этапах жизненного цикла при производстве сверхмалых космических аппаратов.
Ключевые слова: цифровизация, ракетно-космическая техника, цифровой двойник,
сверхмалые космические аппараты, жизненный цикл, индустрия 4.0

Появление концепции «цифровой двойник» связаны с работами доктора Майкла
Гривса из Технологического института Флориды [1], хотя сама концепция возникла
раньше. Цифровые двойники — это результат развития концепции «цифровое производство» и промышленного интернета вещей. Цифровые двойники в последнее время
способствуют стремительному развитию современных компаний. Используя цифровой двойник, удается сократить время вывода продукта на рынок, ускорить процессы
принятия решений, время разработки и испытаний, а также улучшить качество производства путем устранения «узких мест». Цифровые двойники как этап научнотехнического развития способствуют развитию производственных систем, упрощают
их поддержку, повышают эффективность, уменьшают риски ошибок и сбоев, что
приводит к стабильности работы. Данные возможности позволяют бизнесу максимально повысить доходность от инвестиций, увеличить конкурентоспособность и
преумножить клиентскую базу [2–4].
Возрастает популярность малых космических аппаратов типа CubeSat — стандартизированных искусственных спутников Земли, предназначенных для выполнения широкого спектра научных, технических и социально-экономических задач.
CubeSat имеют стандартные размеры, кратные 1U (куб 10×10×10 см и с ограниченной массой до 1,33 кг). Сверхмалые космические аппараты типа CubeSat также используются для учебных целей, имеют низкую стоимость и относительно простое
изготовление. Рыночная конкуренция требует сокращение издержек и времени разработки и производства CubeSat, что в свою очередь заставляет компании применять
экономически более выгодные способы ведения работ. Но из-за возможного возникновения ошибок на некоторых этапах жизненного цикла, время разработки и производства увеличивается, что приводит к срыву сроков выполнения проекта, а также к
тому, что аппараты выходят из строя раньше предполагаемого срока службы.
Применение цифровых двойников для тестирования CubeSat на некоторых этапах жизненного цикла позволит уменьшить ошибки и вероятности их возникнове-
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ния, а также способствует устранению «узких мест» на этапах жизненного цикла
изделия.
В работе рассмотрены возможности использования виртуальных испытаний
сверхмалых космических аппаратов (с помощью цифровых двойников) для сокращения длительности некоторых этапов жизненного цикла сверхмалых космических аппаратов (СМКА) путем устранения возникающих ошибок при производстве. Основная цель данного этапа — прогнозирование того, как будет вести себя объект или
система в обычном режиме и при внештатных ситуациях, чтобы избежать поломок и
нештатных ситуаций после запуска.
Рассмотрены различные способы построения цифровых двойников и их применение в различных сферах.
Проанализированы наиболее частые ошибки при проектировании СМКА и предложены рекомендации по устранению этих ошибок.
В аспекте бурного развития цифровых технологий применение цифровых двойников при разработке спутников предоставляет дополнительные возможности, что
может положительно сказаться на перспективах сокращения сроков реализации
начальных этапов жизненного цикла изделий.
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Учебный курс «Проектирование и конструирование
крупногабаритных космических конструкций»:
сегодняшний день и перспективы
Соболев Иван Анатольевич

sobolevia@bmstu.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана
Дано описание учебного курса «Проектирование и конструирование крупногабаритных
космических конструкций», который в настоящее время преподается студентам кафедры «Космические аппараты и ракеты-носители» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Рассмотрено построение курса, описаны основные тематические блоки и поднимаемые в их инженерные
и научные вопросы. Предложены пути дальнейшего развития преподавания этой дисциплины на кафедре «Космические аппараты и ракеты-носители» и развития связанной с
ней исследовательской работы.
Ключевые слова: крупногабаритные космические конструкции, разворачиваемые конструкции, солнечный парус, солнечный отражатель, космическая энергетика, космические электростанции, космические антенны

Курс «Проектирование и конструирование крупногабаритных космических конструкций» был разработан на базе издававшихся ранее монографий [1–4] и статей,
опубликованных в журналах предприятий российской космической промышленности. В настоящее время курс преподается на кафедре «Космические аппараты и ракеты-носители» МГТУ им. Н.Э. Баумана и занимает по продолжительности один учебный семестр. Основным объектом изучения в рамках курса являются космические
конструкции, форма которых формируется и поддерживается в процессе эксплуатации за счет действия инерционных сил.
В рамках курса студенты знакомятся с основными типами разворачиваемых крупногабаритных космических конструкций (ККК), разработка которых может стать задачей на будущих этапах развития космонавтики. К таким конструкциям относятся солнечные паруса, солнечные отражатели и космические солнечные электростанции.
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Первый блок курса посвящен обзору основных типов ККК, истории их проектирования, формулировке и формализации основных проблем, стоящих перед разработчиком ККК в силу их уникального технического облика, обзору основных проблем, возникающих при разработке и способов их решения. Также студенты знакомятся с
особенностями воздействия на ККК факторов космического пространства.
Второй блок содержит детальное описание процесса раскрытия и формирования
ККК с позиций теоретической механики, допущения, лежащие в основе вывода описывающих этот процесс дифференциальных уравнений, полученные результаты и их
анализ. Изучение этого блока основано на теории, изложенной в монографии [1].
В третьем блоке описываются основные конструктивные особенности агрегатов
раскрытия, разрабатывавшихся в нашей стране для осуществления космических экспериментов с раскрытием отражателей, формируемых инерционными силами. Помимо этого, уделено внимание технологии изготовления космических отражателей,
выбору материалов и обеспечению наземной экспериментальной отработки.
В ходе изучения курса студенты знакомятся с целями и задачами создания конструкций указанного назначения, учатся оценивать их основные проектные характеристики, описывать сложные динамические процессы с помощью математического
аппарата, анализировать полученные результаты. В то же время у данного направления имеются большие перспективы развития на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана. Для
этого необходимо создание и внедрение в учебный процесс программного комплекса,
позволяющего визуализировать работу ККК в условиях космического пространства,
а также организация исследовательской лабораторной базы. Решение этих вопросов
позволит не только существенно повысить интерес студентов к предлагаемой для
изучения дисциплине, но и продолжить на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана исследования, начатые авторами базовых монографий [1–4], и внести серьезный вклад в развитие методологии проектирования космических конструкций нового поколения.
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Исследование процесса трансформации прямолинейной сцепки
четырех космических модулей в замкнутую квадратную сцепку
как элемента транспортно-грузовой системы «Метаморфоза»
Степашкин Андрей Борисович

seamos@yandex.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана
Никулин Игорь Евгеньевич

nikulinie@student.bmstu.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана
Освоение человечеством Солнечной системы потребует большого количества инновационных решений, способных заменить собой существующие. В данной работе таким решением предлагается сделать использование нескольких (в рассматриваемом случае — четырех) унифицированных космических модулей, соединенных между собой в
прямолинейную сцепку, способную из-за особенностей конструкции унифицированных
космических модулей трансформироваться в конструкцию в виде квадрата. Способность
нашей конструкции к трансформации в условиях микрогравитации предлагается использовать для создания беспилотных и обитаемых орбитальных космических объектов, а
также, унифицированной транспортно-грузовой системы «Метаморфоза» для строительства лунной базы.
Ключевые слова: метаморфоза, трансформация, лунная база, стартовая конфигурация,
посадочная конфигурация, унифицированный космический модуль

Освоение человечеством Солнечной системы потребует большого количества инновационных решений, способных заменить собой существующие [1]. В данной работе
таким решением предлагается сделать использование нескольких (в нашем случае
четырех) унифицированных космических модулей (УКМ), соединенных между собой
в прямолинейную сцепку, способную из-за особенностей конструкции УКМ трансформироваться в конструкцию в виде квадрата. Способность нашей конструкции
к трансформации в условиях микрогравитации предлагается использовать для создания, беспилотных и обитаемых орбитальных космических объектов, а также, унифи-
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цированной транспортно-грузовой системы (УТГС) «Метаморфоза» для строительства лунной базы.
В основу исследования возможности создания и использования таких конструкций, заложен принцип трансформации, заявленный в патенте на изобретение №
2679165 по заявке № 2017138068 от 06 февраля 2019 года «Сборка унифицированных
модулей и способ создания из них готовой конструкции».
Способность к трансформации сцепок УКМ определяется геометрической формой модулей. Базовой особенностью формы УКМ являются усеченные под 45 градусов с обоих концов торцевые поверхности УКМ. Что даёт возможность путём поворота модулей друг относительно друга на заданный угол, образовывать из линейной
сцепки чётного количества модулей замкнутую конструкцию.
Такое решение позволит выводить на орбиту линейные объекты, состоящие из
нескольких (в нашем случае четырех) модулей, массогабаритные характеристики и
форма которых, позволяет использовать существующие и перспективные разработки
ракетных систем доставки грузов и экипажей на орбиты Земли и Луны [2]. После
вывода на опорную орбиту Земли линейная конструкция трансформируется в замкнутую конструкцию, значительно повышая ее жесткость, и как следствие, возможность использования при управлении этой конструкцией более высоких динамических нагрузок: ускорений, торможений, изменений орбитальных ориентаций в
полете, при уводах от столкновений с космическим мусором, а также, при посадке
объекта на поверхность Луны.
Воспользуемся методами аналогий и подобий, которые часто используются в науке
и технике при оценочных и предварительных расчетах, благодаря своей наглядности.
Моделирование процесса трансформации с использованием электрофицированного динамического макета — демонстратора позволяет экспериментальнооценить и
визуализировать процесс использования принципа трансформации элементов конструкции УТГС «Метаморфоза» для построения лунной базы: из обитаемых и автоматических унифицированных стационарных космических модулей (УСКМ) «Квадрат», унифицированных мобильных космических модулей (УМКМ) «Термит»,
унифицированной лунной посадочной платформы (УЛПП) «Клевер», в составе с существующими и перспективными разработками ракетных систем доставки грузов и
экипажей на орбиты Земли и Луны, а также на поверхность Луны [3].
Ранее в 2019–2021 году были сформулированы и представлены принципы построения конструкций всех составляющих частей УТГС и созданы концептуальные
масштабные макеты этих составляющих частей.
Целью данной работы является исследование динамики процесса трансформации
сцепки УКМ — влияние возмущающих сил при трансформации конструкции, на изменение траектории движения исследуемого объекта, и на положение его центра
масс, исследование различных вариантов алгоритма сворачивания конструкции в
замкнутый объект, изучение возможных алгоритмов управления космическим летательным аппаратом в полете [4, с. 70].
Задачи исследования:
• визуализация процесса трансформации сцепки УКМ из протяженного линейного объекта в замкнутую структуру;
• создание трёхмерной виртуальной модели сборки модулей УКМ;
• определение мест установки на объекте двигателей ориентации и стабилизации,
с учетом алгоритма сворачивания, применительно к электрофицированному динамическому макету-демонстратору.
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В процессе работы создан электрофицированный динамический макет сцепки из
четырех унифицированных космических модулей в масштабе 1: 20, для моделирования процесса трансформации исследуемой конструкции в лабораторных условиях.
В процессе рабочего цикла макета — преобразование линейной формы в замкнутый квадратный объект — нами были рассмотрены несколько возможных алгоритмов свертывания исследуемой конструкции. Выбраны алгоритмы, наиболее оптимальные с точки зрения влияния вносимых возмущений на положение в
пространстве трансформируемого объекта.
Получены экспериментальные данные, при исследовании процесса трансформации конструкции макета:
• в состоянии покоя;
• в состоянии равномерного прямолинейного движения;
• в состоянии равномерного кругового движения.
В нашем случае исследования проходили при наличии силы тяготения Земли. В
перспективе целесообразно провести такие эксперименты с макетом в условиях микрогравитации на самолете-лаборатории ИЛ-76 МДК, а в дальнейшем на борту орбитальной станции в условиях реального космического полета.
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Mankind's exploration of the Solar System will require a large number of innovative solutions that
can replace existing ones. In this paper, such a solution is proposed to use several (in our case,
four) unified space modules connected to each other in a rectilinear coupling, capable of transforming into a square structure due to the design features of the unified space modules. The ability of our design to transform in microgravity conditions is proposed to be used to create unmanned and habitable orbital space objects, as well as a unified transport and cargo system
"Metamorphosis" for the construction of a lunar base.
Keywords: metamorphosis, transformation, lunar base, starting configuration, landing configuration, unified space module
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Авторская программа «Международная аэрокосмическая
профильная смена «Байконур — космический причал»
Сунцова Наталия Витальевна
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МОУ г. Новосибирска «Аэрокосмический лицей имени Ю.В. Кондратюка»
Представлены способы создания условий для подготовки учащихся к самоопределению в
профессии и ориентации на современное инженерное образование за счет участия в
Международной аэрокосмической профильной смене. Партнерами в организации тематической смены являются Мэрия города Байконур, Международная космическая школа им
.В.Н. Челомея. Новизна программы заключается в погружении учащихся в творческую и
научную среду.
Ключевые слова: Байконур, аэрокосмическое образование, профильные смены, космос

Цель программы — создание условий подготовки учащихся к получению современного инженерного образования в условиях Международной аэрокосмической
профильной смены [1–4].
В современном мире востребовано инженерное образование во всех сферах жизнедеятельности человека. Речь идет о проектировании и реализации собственной модели воспитательно-образовательного процесса, который направлен на единство обучения и воспитания элитных инженерных кадров России, с учетом возможностей и
желания самих учащихся и их родителей.
Направленность работы профильной смены
• профориентация (пропедевтика предметов аэрокосмического цикла — космические летательные аппараты, основы механики, инженерная графика, самоопределение в профессии, формирование личности будущего студента);
Особенности профильной смены
• разновозрастной многонациональный коллектив (в смене принимает участие
молодежь из различных регионов Казахстана — учащиеся лицеев, студенты средних
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и высших учебных заведений Казахстана и учащиеся Новосибирского аэрокосмического лицея имени Кондратюка и других образовательных учреждений города);
• многоплановость образовательных площадок (аудитории Международной космической школы им. В.Н. Челомея, музеи космонавтики, ЦПК им. Ю.А. Гагарина,
Монтажно-испытательные комплексы, стартовые площадки;
Социальные партнеры
Партнерами в организации смены являются Мэрия города Байконур, Международная космическая школа им. В.Н. Челомея, Музей космонавтики космодрома Байконур.
Новизна программы заключается в погружении учащихся в творческую и научную среду с одновременным оздоровлением.
Программа летней профильной смены соответствует Закону Российской Федерации «Об образовании».
Сроки реализации во время летних каникул в июне–июле 8–14 дней.
Результаты работы смены
Развитие интеллектуальных способностей учащихся:
• получают углубленные знания в области космической техники и аэрокосмических наук (история космонавтики, астрономия, космическая медицина);
• имеют представление о спектре инженерных и смежных с ними профессий в
космической отрасли и задачах, стоящих перед современной инженерией.
Адаптация и социализация подростков
• образуется коллектив единомышленников, готовых к выполнению исследовательских и проектных работ.
Музейное дело
• пополнение подлинными экспонатами, макетами, текстами экскурсий фондов и
экспозиций лицейского музея.
Формирование здорового образа жизни
Содержание программы соответствует интересам и образовательным потребностям учащихся и их родителей, учитывает уровень развития и возрастные особенности учащихся, базируется на достижениях культуры, техники и технологий, отвечает
задачам гражданского воспитания молодежи.
Прохождение программы профильной смены позволяет лицеистам определиться
с выбором будущей профессии. Учащиеся, побывавшие на Байконуре, поступают в
вузы, связанные с авиацией и космонавтикой. Они выбирают специальности инженерного профиля в МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ, НГТУ (ФЛА), Красноярском
аэрокосмическом университете имени М.Ф. Решетнёва, в летных училищах.
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The paper describes how to create the conditions to prepare students for a modern engineering
education in the context of the International Aerospace Profile Shift, for self-determination in the
profession. The partners in organizing the shift are the Baikonur City Hall and Chelomey International Space School. The novelty of the programme lies in immersing students in a creative and
scientific environment.
Keywords: Baikonur, aerospace education, specialized camps, spase
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ООО «Ай Ди Инжинирс»
Использование коммерческого и свободного ПО для организации учебных занятий студентов по курсам геометрического моделирования на кафедре «Инженерная графика» и
выпускающих кафедрах МГТУ им. Н.Э. Баумана показало, что более перспективным является двухуровневая организация работы: на базовом уровне обучения удобнее использовать коммерческое ПО, а на уровне проектирования и научной работы важно активно использовать свободно распространяемое ПО и расширение его функционала до
необходимого в учебном процессе уровня. Проведено тестирование коммерческого отечественного САПР-продукта «Компас-3D v20». В работе рассмотрены проблемы перехода
общеобразовательной и выпускающих кафедр МГТУ им. Н.Э. Баумана на использование в
учебном процессе отечественного программного обеспечения и программного обеспечения с открытыми лицензиями. Представлены результаты сравнительного тестирования CAD-системы «КОМПАС-3D v20» и референсного программного продукта («Autodesk
Inventor Professional 2018»), на основании которого принято решение об использовании
данного программного продукта в учебном процессе кафедры «Инженерная графика».
Эксперимент кафедры «Инженерная графика» показал, что система «Компас-3D v20» в
качестве импортозамещения наиболее перспективна для использования на базовом
уровне обучения, так как позволяет освоить основные правила построения трехмерных
моделей и оформления конструкторской документации.
Ключевые слова: импортозамещение, геометрическое моделирование, инженерная графика, автоматизированное проектирование, программные комплексы, CAD-технологии

В настоящее время в связи с цифровизацией инженерного образования актуальна
задача совершенствования методик преподавания компьютерных технологий геометрического моделирования изделий как способ развития и создания базы знаний студента, используемой на старших курсах в рамках курсового и дипломного проектирования [1]. Учебные курсы, являющиеся эволюционным развитием начертательной
геометрии и инженерной графики, служат фундаментом для подготовки инженеров.
Качество преподавания компьютерных технологий напрямую зависит от программного обеспечения, используемого в учебном процессе.
До настоящего времени в качестве учебных платформ компьютерного геометрического моделирования применялись, в основном, зарубежные коммерческие программные комплексы [2], которые могут использоваться под академической лицензией студентами и преподавателями [3]. Однако использование зарубежных
программных комплексов оказалось связано с рядом трудностей. Во-первых, конкуренция разработчиков программного обеспечения негативно сказывается на учебном
процессе. Возникает необходимость изучения различных программ со сходным
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функционалом от различных производителей. Это отвлекает от основной задачи
высшего образования в рамках курса «Инженерная графика» — изучения общих
универсальных принципов геометрического моделирования. Во-вторых, коммерческие пакеты являются закрытыми системами, код которых недоступен для изучения,
распространения и модификации. В-третьих, разнообразие пакетов приводит к необходимости закупки большой номенклатуры дополнительных программ, что увеличивает экономические затраты вузов. В этой связи возникают различные риски, ограничивающие возможность использования пакетов программ в учебном процессе,
например, по причине прекращения поддержки продукта производителем или в случае введения экономических санкций.
Угроза международных санкций делает актуальным переход на отечественное
программное обеспечение. Этот процесс реализуется в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Однако следует отметить, что российские продукты являются коммерческими, и описанные выше трудности в значительной степени сохраняются. Важно учитывать, что
часто отечественные системы используют импортные программные библиотеки.
Например, многие программы геометрического моделирования используют ядро
«Parasolid», что сохраняет риск их использования в условиях санкций.
Вместе с тем в последнее десятилетие интернет-сообществами пользователей активно развиваются программные продукты, являющиеся общественным достоянием
и распространяемые под так называемыми «свободными лицензиями». Их особенностью является открытость исходного кода, возможность неограниченной модификации и копирования. Монетизация подобных программных продуктов производится
не распространением платных лицензий, а оказанием платных услуг по модификации, адаптации и внедрению кода в рабочий процесс. Недостатками свободного программного обеспечения (СПО), особенно относящегося к категории инженерного
ПО, является множественность версий, значительные пробелы в документации и
функционале по сравнению с коммерческими ПО. Для работы с этими программами
требуется высокая квалификация в области информационных технологий, которой не
обладают абитуриенты, начинающие изучать геометрическое моделирование на
младших курсах. По этой причине СПО в настоящее время не может рассматриваться
как полноценная замена коммерческих программных продуктов.
Авторами проведен анализ указанных конкурентных подходов: использование
коммерческого и свободного ПО для организации учебных занятий студентов по
курсам геометрического моделирования на кафедре «Инженерная графика» и выпускающих кафедрах МГТУ им. Н.Э. Баумана [4].
С 1 сентября 2021 г. на кафедре «Инженерная графика» при проведении лабораторных работ в качестве коммерческого отечественного САПР-продукта используется CAD система «КОМПАС-3D v20». Выбор системы «КОМПАС-3D» для использования в учебном процессе основан на результатах предварительного тестирования
системы. К системе предъявлялось более 60 функциональных требований, которые
включали в себе проверку, как основных операций создания твердотельных трехмерных моделей (выдавливание, вращение, кинематические операции и т. д.), операций
по оформлению конструкторской документации на основе готовой трехмерной модели (чертежи, спецификация), так и проверку работоспособности специальных операций (листовой материал) и специализированных библиотек, нацеленных на упрощение и ускорение процесса проектирования, а именно библиотеки: «Стандартные
изделия», «Механика: Пружины», «Валы и механические передачи» и т. д. Результат
тестирования показал, что система «КОМПАС -3D v20» в связке с операционной си-
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стемой «LINUX-WINE» позволяет полностью решить все предъявленные функциональные требования. Отметим, что функционал «КОМПАС -3D v20» при решении
определенных функциональных задач намного шире по сравнению с импортными
CAD-продуктами, что позволяет получать результат за меньшее количество операций
или решать дополнительные задачи. Во-первых, предустановленные библиотеки
«Стандартные изделия», «Валы и механические передачи» и т. д. содержат компоненты, которые полностью соответствуют стандартам ГОСТ, ОСТ, DIN и т. д. Вовторых, оформление конструкторской документации по готовым трехмерным моделям в большей степени соответствует стандартам ЕСКД и СПДС по сравнению с импортными CAD-продуктами. Данные показатели достигаются за счет предустановленных баз стилей оформления листов конструкторской документации. В-третьих,
наличие обширного инструментария по созданию, параметризации и редактированию 2D-эскизов и 3D-моделей позволяет значительно упростить и ускорить процесс
проектирования.
Стоит также отметить, что система «КОМПАС-3D v20» использует архитектуру
единственного в России коммерческого геометрического ядра, разработанного специалистами математического подразделения «АСКОН». «КОМПАС-3D v20» в осеннем семестре 2021/2022 учебного года используется на кафедре «Инженерная графика» при проведении лабораторных работ в 23 учебных группах первого и второго
курсов. Трудоемкость курса лабораторных работ — 17 ч. Поскольку электронная
модель изделия является основой для решения инженерных задач на всех этапах
жизненного цикла изделия, целью лабораторных работ является изучение алгоритмов
3D-моделирования деталей и сборочных единиц и создание конструкторской документации с использованием правил стандартов ЕСКД и других стандартов на выполнение и оформление чертежей [5]. По результатам семестра, можно сделать вывод,
что система «КОМПАС-3D» перспективна для использования в учебном процессе
кафедры «Инженерная графика», так как позволяет студентам освоить профессиональные компетенции (начальный уровень) в соответствии с ФГОС в части изучения
основных правил построения трехмерных моделей изделий и оформления конструкторской документации изделий.
С точки зрения выпускающей кафедры использование различных программ геометрического моделирования при обучении связано с их возможностями для проведения инженерного анализа: расчетов на прочность, колебания, тепло и пр. То есть,
компьютерная программа должна быть интегрированной средой PLM для информационной поддержки жизненного цикла, включая базовые программы
CAD/CAM/CAE. Полноценный функционал PLM в настоящее время реализован
только крупными транснациональными коммерческими разработчиками. Отечественные продукты и программы с открытым исходным кодом пока существенно
уступают по своим возможностям.
Некоторым преимуществом СПО является возможность расширения функционала за счет использования различных имеющихся открытых библиотек для организации рабочих потоков (WorkFlow) инженерного анализа. При этом его можно встроить в учебный процесс соответствующих направлений подготовки. Например,
расширением функционала открытых программ геометрического моделирования могут заниматься кафедры САПР, инженерной графики, а расширением функционала
CAE-программа — профильные выпускающие кафедры и кафедры математики.
По результатам выполненного анализа можно сделать вывод о том, что, наиболее
перспективным является двухуровневая организация работы: на базовом уровне
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начального обучения удобнее использовать коммерческие пакеты, а на уровне проведения научной работы важно начать активное использование СПО и расширение его
функционала до необходимого в учебном процессе уровня.
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The use of commercial and free software for the organization of training sessions for students in
the course of geometric modeling at the Department of Engineering Graphics and the graduating
departments of the Bauman Moscow State Technical University showed that a two-level organization of work is more promising: at the basic level of training, it is more convenient to use commercial software, at the level of design and scientific work, it is important to actively use free software and expand its functionality to the level required in the educational process. The commercial
domestic CAD product "Compass-3D v20" was tested. The paper deals with the problems of the
transition of general education and graduating departments of the Bauman Moscow State Technical University for the use in the educational process of domestic software and software with
open licenses. The results of comparative testing of the CAD-system "KOMPAS-3D v20" and the
reference software product ("Autodesk Inventor Professional 2018") are presented, on the basis of
which a decision was made to use this software product in the educational process of the Department of Engineering Graphics. The experiment of the Department of Engineering Graphics showed
that the Compass-3D v20 system as an import substitution is the most promising for use at the
basic level of education, as it allows you to master the basic rules for building three-dimensional
models and preparing design documentation.
Keywords: import substitution, geometric modeling, engineering graphics, computer-aided design, software complexes, CAD technologies
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Рассмотрены проблемы профессиональной ориентации, актуальные для высшего образования. Предложен новый инструмент профориентации — образовательный проект. Тема
популяризации деятельности высших учебных заведений сравнительно новая для России и
является пока слабо разработанной. Теоретическая значимость работы состоит в том,
что она вносит определенный вклад в теорию и практику управления профориентационной деятельностью вуза, материалы имеют реальное применение в деятельности Самарского университета. Предложено комплексное описание образовательного проекта
(всероссийского конкурса «Спутник») как одного из инструментов профориентации вуза.
Ключевые слова: профессиональная ориентация, образовательный проект, работа с
талантами, конкурс

Сегодня наблюдаются процессы, превращающие систему высшего образования в
интегрированную индустрию, удовлетворяющую требованию социального заказа на
образовательные услуги, а также на специалистов нового типа. Сфера предоставле-
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ния образовательных услуг в России активно развивается и трансформируется: растёт спрос на раннюю профориентацию и дополнительное образование школьников,
большим спросом начинают пользоваться программы профессиональной подготовки,
переобучения и повышения квалификации. В наши дни наблюдается тенденция возрождения интеллектуальной, технической и экономической сферы, но, несмотря на
повышенное внимание со стороны государства, космическая отрасль, как и многие
другие наукоемкие отрасли, страдает от недостатка, недостаточной квалификации и
низкого уровня мотивации молодых специалистов. Поэтому сегодня актуальна целенаправленная и систематичная работа по обновлению кадров данной высокотехнологичной сферы — стимулированию интереса к науке, наукоемким отраслям и исследованиям у будущих специалистов, а именно у талантливых старшеклассников [1].
Можно сделать вывод, что изучение инструментов профессиональной ориентации
вуза очень актуально, а популяризация аэрокосмических направлений подготовки
становится отдельным направлением деятельности вузов.
Рассмотрим термин «профориентация», который М.А. Бендюков определяет как
комплекс мер помощи в выборе профессии. Одним из основных параметров профориентации является оптимизация процесса выбора профессии с учетом личной заинтересованности школьников в трудоустройстве и необходимости получения профильного образования [2].
С точки зрения вуза, профессиональная ориентация имеет конкретную прагматическую цель — привлечение талантливых абитуриентов для дальнейшего их планомерного образования и развития — обеспечения собственной конкурентоспособности. Именно поэтому одним из основных направлений профориентационной работы
является формирование эффективного взаимодействия вуза и молодёжи с использованием различных инструментов профориентации, направленных на привлечение
талантливой молодежи на технические направления подготовки.
Одним из самых новых и перспективных направлений современной профессиональной ориентации выступает проектная коммуникация [3]. Ученые не уделяют
должного внимания образовательным проектам, хотя в последние годы реализация
многих профориентационных кампаний в вузах строится именно на образовательных
проектах, которые становятся популяризационными и просветительскими проектами.
Образовательный проект как инструмент продвижения технических направлений
подготовки вуза демонстрирует отличительные свойства образовательных программ
университета, их уникальность и возможности. С точки зрения социального имиджа
организации образовательный проект помогает вузу сообщить о своих социальных
целях, представляет его как социально ориентированную организацию [4, 5]. Поскольку образовательный проект чаще всего реализуется коллективом университета,
образовательный проект формирует положительный образ профессорскопреподавательского состава, который говорит о качестве предоставляемого университетом образования. Применение разнообразных профориентационных проектов
позволяет обеспечить самоопределение и самореализацию обучающихся, стимулирует их остановить свой выбор на специальностях технического блока. Кроме того,
проектное взаимодействие имеет долговременный и накопительный эффект, что является её преимуществом. Долговременный эффект проектного взаимодействия достигается из-за того, что мероприятия в рамках проекта становятся не просто модной,
но и необходимой частью жизни современных школьников, формируют мировоззрение. Проектная коммуникация университета способствует привлечению внимания
СМИ к его деятельности и, следовательно, продвижению и популяризации ключевых
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направлений подготовки, так как выгодно выделяет его на фоне остальных образовательных организаций.
В качестве примера рассмотрим один из профориентационных просветительских
проектов, реализуемых Самарским университетом. В рамках профориентационных
мероприятий Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва с 2016 года ежегодно проводит Всероссийский конкурс юных
инженеров-исследователей с международным участием «Спутник» (далее — конкурс
«Спутник») для учащихся 7–11 классов школ России и зарубежья. В 2020–2021 учебном году успешно завершился пятый цикл образовательного проекта, в данный момент реализуется шестой цикл конкурса учебного года 2021–2022.
Цель конкурса — популяризация космической отрасли и инженерного творчества, поддержка талантливых детей и подростков, интересующихся исследованиями
в области космонавтики, авиации, двигателестроения и робототехники. Кроме того,
конкурс «Спутник» предоставляет возможность прохождения занимательного обучения и практического ознакомления с инновациями совместно со специалистами университета в данных областях.
Здесь можно отметить социальную и просветительскую миссию конкурса, которая имеет большую ценность для общества и формирует положительный образ университета и его профильных специальностей — аэрокосмических направлений подготовки. Так, конкурс призван разнообразить обыденный процесс обучения в
стандартной школе, который часто воспринимается школьниками как рутинный и не
вызывает мотивации к дальнейшему углублению знаний в сфере науки и техники.
Это приводит к потере мотивации к учебе и угасанию интереса к поиску новых знаний. Предлагаемый университетом образовательный проект, напротив, воспринимается школьниками как нечто оригинальное, нетрадиционное, а значит, стоящее их
внимания. Также можно отметить, что у конкурса есть глобальная полезная цель для
университета — привлечение талантливых абитуриентов. Конкурс выступает самостоятельным инструментом продвижения университета, способствует формированию
имиджа и, следовательно, стимулирует спрос на направления подготовки университета. На данный момент студентами Самарского университета стали 125 финалистов
конкурса. Все ребята являлись «высокобалльниками» и положительно повлияли на
такой важный показатель для вуза, как средний балл поступивших. Стоит отметить,
что один из этапов конкурса является ивент-мероприятием [5]. В рамках Третьего
этапа проводятся экскурсии конкурсантов в исследовательские лаборатории университета и на отраслевые предприятия, участники слушают научно-популярные лекции
от профессоров университета и приглашенных спикеров, медийных личностей, проводятся конкурсы, выставки, мастер-классы, устраиваются флешмобы. Мероприятия
в рамках Третьего этапа концентрируют на себе внимание не только университетского сообщества, но и городской общественности в целом. Конкурс получает широкое
освещение в городских и областных СМИ. Например, после проведения Третьего
этапа были размещены несколько новостных сюжетов на региональных и федеральных телеканалах. Широкое освещение Третий этап получил в региональных печатных СМИ, различные новостные издания разместили информацию о мероприятии,
упоминая в публикациях Самарский университет.
Финальный этап конкурса проходит на базе МДЦ «Артек», который стал площадкой, объединяющей интересы школьников и ключевые задачи современного университета. Вуз привлекает к себе на обучение талантливых абитуриентов, а одаренные школьники находят возможности для самореализации.
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Поиск новых форм, средств и инструментов профессиональной ориентации вуза
является очень актуальной проблемой для всех специалистов, работающих в сфере
продвижения высших учебных заведений. На основе опыта реализуеного образовательного проекта Самарского университета, изучения его статистики и первых результатов, можно сделать вывод, что образовательный проект может быть инструментом профессиональной ориентации при грамотной его реализации.
Опыт реализации образовательного проекта «Спутник» демонстрирует перспективность использования проектного, неформального подхода, зачастую отсутствующего в традиционном образовательном процессе, в том числе и в профессиональной
ориентации. Мы считаем, что этот инструмент в будущем должен получить большее
теоретическое освещение, стать методикой и войти в обиход вузов как привычное
средство поиска талантливых абитуриентов. Образовательный проект работает на
несколько сфер: общая узнаваемость имени вуза и его деятельности, положительный
имидж организации, привлечение талантливых абитуриентов. Все это поможет вузу
справиться с вызовами времени и выйти на лидирующие позиции в сфере аэрокосмического образования.
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МГТУ им. Н.Э. Баумана
Рассмотрен вариант использования орбитальной тросовой системы для полета к Марсу.
Получены аналитические зависимости для определения получаемой при этом экономии
топлива. Выполнен анализ затрат топлива при одновременном отделении космических
аппаратов от верхней и нижней платформ тросовой системы в зависимости от длины
троса. Приведены результаты расчетов основных параметров троса, изготовленного из
реальных материалов.
Ключевые слова: тросовая система, космический аппарат, платформа троса, характеристическая скорость, космическая орбита

При проектировании космических аппаратов (КА) важное значение приобретают
требования по уменьшению массовых характеристик КА и затрат топлива, необходимого для осуществления полета. Использование орбитальной тросовой системы
(ТС) дает такую возможность.
Идеи применения ТС в космосе в нашей стране были предложены К.Э. Циолковским, Ф.А. Цандером, Ю. Н. Арцутановым. Первые эксперименты с ТС на орбите
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были проведены во время полетов американских космических кораблей Gemini-11 и
Gemini-12 в конце 1966 г. Развитию идей в этой области способствовали работы Дж.
Коломбо и М. Гросси, которые в 70-е годы прошлого века предложили несколько
проектов применения ТС в космосе. В настоящее время работы над проектами ТС
ведутся во многих космических агентствах. Обзоры осуществленных проектов ТС и
результатов полетов приведены в работах [1, 2].
В работе [3] проводилось сравнение по затратам топлива двух вариантов отлета к
Марсу с околоземной орбиты. Первый вариант предусматривал обычный отлет с
опорной круговой околоземной орбиты. Во втором варианте предполагается старт с
верхней по отношению к Земле платформы ТС. При сравнении определялся процент
экономии топлива второго варианта по отношению к первому варианту в зависимости от длины троса. Показано, что для тросов, изготовленных из реальных материалов, экономия может достигать 70 %. Но такой результат возможен только в случае
одноразового использования ТС. Если же мы хотим использовать ТС многократно, то
необходимо учитывать дополнительные затраты топлива на восстановление начальной орбиты ТС. Дело в том, что после отделения марсианского КА центр тяжести ТС
смещается вниз по отношению к Земле. Орбита движения нового центра тяжести ТС
станет эллиптической, расположенной ниже исходной круговой орбиты. Для возвращения ТС на начальную орбиту потребуется определенное количество топлива, что
приводит к существенному снижению экономии топлива [4].
В данной работе для сохранения исходного положения центра тяжести ТС предлагается одновременно с отделением КА от верхней платформы произвести отделение второго КА от нижней платформы ТС с дальнейшим спуском его на Землю. При
этом рассматривается ТС, движущаяся по круговой орбите в установившемся режиме. ТС состоит из верхней и нижней платформ, соединенных между собой тонким
длинным тросом, По отношению к Земле ТС ориентирована в радиальном направлении. В этом случае КА, прикрепленный к верхней (относительно Земли) платформе
ТС, имеет линейную скорость вращения, превышающую местную круговую. Этот
избыток скорости дает возможность для уменьшения характеристической скорости
КА при его отделении от верхней платформы ТС и переходе на эллиптическую орбиту Гомана полета к Марсу. При определенной длине троса характеристическая скорость может даже стать равной нулю.
В работе получены аналитические зависимости для определения экономии топлива при одновременном отделении КА от верхней и нижней платформ ТС. Для этого использовалось преобразованное уравнение К.Э. Циолковского [3], которое разрешалось относительно массы топлива в зависимости от массы полезного груза,
весовых коэффициентов КА и характеристической скорости. Приведены результаты
расчетов процента выигрыша затрат топлива в зависимости от длины троса для разных значений масс нижней и верхней платформ, и разных масс полезного груза марсианского КА. Расчеты проведены для ТС, центр тяжести которой расположен на
высоте 400 км. Сравнение проводилось с вариантом старта КА к Марсу с опорной
орбиты высотой 200 км.
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Работа посвящена обзору итогов проведения первого Всероссийского аэрокосмического фестиваля — масштабного детского мероприятия аэрокосмического профиля, проводимого
Федеральным центром дополнительного образования при поддержке Госкорпорации «Роскосмос». Рассмотрена общая концепция фестиваля, представлены самые успешные форматы мероприятий фестиваля, дано их краткое описание и результаты их проведения.
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Введение
С 15 марта по 22 мая 2021 г. Федеральный центр дополнительного образования при
поддержке Министерства просвещения и Госкорпорации «Роскосмос» провел Первый Всероссийский аэрокосмический фестиваль [1].
Фестиваль — это комплекс мероприятий аэрокосмической направленности (хакатоны, тематические уроки и мастер-классы, квесты, проектная лаборатория и др.)
очного и дистанционного формата для обучающихся центров дополнительного образования России технической направленности. Концепция Фестиваля подразумевала
разные форматы участия для детей от 7 до 18 лет разного уровня подготовки — как
для ребят, уже реализующих свои проекты аэрокосмического профиля, так и для тех
ребят, которые пока не вовлечены в проектную деятельность. Фестиваль проводился
с целью популяризации ракетно-космической отрасли и авиационной промышленности и профессиональной ориентации школьников для дальнейшей деятельности в
интересах научно-технического развития Российской Федерации [2]. Фестиваль
направлен на развитие сообщества детей и наставников, объединенных общими интересами в области космонавтики и авиастроения, получение участниками практикоориентированных и актуальных знаний в области ракетно-космической техники, геоинформатики, проектирования летательных аппаратов [3].
Массовые мероприятия Фестиваля
С целью вовлечения в аэрокосмическое образование школьников, которые интересуются темой космоса и авиации, но пока не были вовлечены в проектную деятельность, предлагалось принять участие в нескольких мероприятиях научнопопулярного формата. В рамках Фестиваля прошел квиз, онлайн-квест «Космический
рейс», были подготовлены материалы для проведения тематических уроков и мастер-
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классов, проведенные в более чем 500 образовательных учреждениях. Для развития
знаний о космической деятельности каждого региона был проведен челендж «Россия
космическая». Участникам челленджа предлагалось записать короткое видео о вкладе их города или региона в становление и развитие ракетно-космической отрасли.
Лучшие работы были отобраны экспертным сообществом и смонтированы в фильм,
опубликованный на youtube-канале научим.online.
В преддверии Дня космонавтики в ряде регионов состоялись праздничные массовые мероприятия на базе детских технопарков и центров дополнительного образования. Так, в Севастополе состоялся фестиваль «Севастополь космический», организаторами которого выступили СЮТ г. Севастополя, Детский технопарк «Кванториум»,
НПО «Гранит» и концерн «Алмаз-Антей». В рамках фестиваля прошли лекции, квест
«Космический рейс», прямой эфир с летчиком-космонавтом, уроженцем Севастополя
Антоном Шкаплеровым, региональный этап хакатона PROSpace, выставка художественных работ космической тематики, научно-популярный космический квиз, в котором участники могли ответить на вопросы по космонавтике по нескольким тематикам с применением средств виртуальной реальности, и многие другие мероприятия.
В рамках Фестиваля очные активности также прошли в 34 центрах дополнительного
образования.
Мероприятия Фестиваля, направленные на развитие проектной
деятельности
Для участников Фестиваля более высокого уровня подготовки прошел ряд мероприятий, направленных на демонстрацию инженерных компетенций и развитие
навыков проектной деятельности.
Значимым форматом демонстрации проектных достижений участников Фестиваля стал «Космический урок», проводимый Госкорпорацией «Роскосмос». В рамках
урока ребята из кванториумов Омска, Томска и Королёва, а также центра «УникУм»
г. Кемерово представили промежуточные результаты работы по проекту «Рой наноспутников», заказчиком которого является РКК «Энергия». В рамках «Космического
урока» состоялась онлайн-встреча со специалистами РКК «Энергия», а также сеанс
связи с экипажем МКС, в котором ребята задали интересующие вопросы летчикукосмонавту, герою России Олегу Новицкому [4].
Для участников Фестиваля, уже обладающих базовыми инженерными навыками
и опытом проектной деятельности, в рамках Фестиваля прошел Аэрокосмический
хакатон в онлайн-режиме. Участникам хакатона требовалось разработать прототип
устройства по одному из шести треков, каждый из которых тесно связан с разрабатываемыми студенческими или отраслевыми проектами. Проектные задачи были поставлены МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ, МГОТУ им. А.А. Леонова, НПО автоматики. Каждый трек хакатона сопровождался лекциями экспертов из отрасли или
университетов.
В завершение Фестиваля состоялся синхронный изоляционный марафон «Космическая одиссея», в котором приняли участие 8 команд из Кванториумов г. Тамбова,
Невинномысска и Королева. В марафоне имитировалась космическая экспедиция на
планету Экзоквант. Каждая команда изолировалась на 6 ч от внешней среды в замкнутом пространстве и выполняла бытовые и практические задачи, аналогичные
тем, которые возникают у космонавтов на этапе выведения космического аппарата на
орбиту и работе на Международной космической станции: проверка и ремонт борто-
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вых систем, стыковка к станции, научные эксперименты. Все задачи экипажи выполняли под руководством специалистов импровизированного центра управления полетов.
Заключение
Охват мероприятий Фестиваля составил более 10 000 участников из 85 регионов
страны и более 1 000 000 просмотров цифрового контента. Партнерами Фестиваля
выступили МГТУ им. Н.Э. Баумана, Сколковский институт науки и технологий,
ООО «Образование будущего», МГОТУ им. А.А. Леонова, Московский авиационный
институт, НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова. По итогам проведения
Фестиваля самые активные участники были награждены памятными призами от организаторов и партнеров. В 2022 г. планируется проведение второго Всероссийского
аэрокосмического Фестиваля.
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Рассмотрены трудности применения стандартных полупроводниковых приборов для высокотемпературных радиационно-стойких систем преобразования тока и напряжения.
Сделан вывод, что газоразрядные приборы на основе металлопленочных катодов, заполняемые парами щелочных металлов, являются перспективными, поскольку имеют больший срок службы и обладают повышенной эффективностью, поэтому актуальным является изучение электрической прочности межэлектродного зазора термоэмиссионного
диода. Дана схема термоэмиссионного диода, его вольтамперная характеристика, и рассмотрены режимы работы. Представлен алгоритм расчета теплопроводности паров, их
концентрации, напряжения обратного дугового пробоя, а также давления термостата.
Получены зависимости пробивного напряжения от критической температуры в ионном
слое и от давления паров щелочных металлов.
Ключевые слова: термоэмиссионный диод, вольт-амперная характеристика диода, пары
щелочных металлов, сечения перезарядки

Термоэмиссионный диод состоит из катода, анода, изолирующих втулок электродов,
диэлектрического корпуса, спирали накала, диэлектрических колец, фланцев. Материал диэлектрических элементов — алюмонитрид бора АБН-1; в качестве уплотнений по поверхности корпуса и электродов используются танталовая фольга толщиной δ = 50 мкм и синтетическая слюда. Диод содержит аксиально расположенные
электроды: катод (электрод, снабженный нагревателем) и анод, окруженные с боковых поверхностей изолирующими втулками из АБН-1. В торце анода находятся пять
отверстий диаметром 0,5 мм для подачи пара цезия в межэлектродный зазор (МЭЗ).
Электроды размещены в корпусе, изготовленном из АБН-1, и опираются на изоли-
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рующие кольца, выполненные также из АБН-1. Корпус располагается между фланцами из стали Х18Н10Т, и стягивается шпильками М4, причем для компенсации температурных напряжений шпильки подпружинены. Диаметр электродов 16 мм, размер
межэлектродного зазора может изменяться от 3,5 до 10 мм за счет изменения длины
корпуса [1]. Давление пара цезия термоэмиссионного диода лежит в пределах 1...
50 Па (0,007...0,375 торр).
Характерная вольтамперная характеристика (ВАХ) диода представляет собой зависимость силы тока диода от напряжения зажигания разряда. В первом квадранте ВАХ
реализуется диффузионный режим с преобладанием поверхностной ионизации на горячем катоде. Вблизи анода имеется ускоряющий скачок потенциала, на котором происходит генерация заряженных частиц. При достижении напряжения Uзажпр происходит
зажигание прямого дугового разряда с преобладанием генерации заряженных частиц
термализоваными электронами во всем объеме МЭЗ. Если параллельно диоду была бы
подключена достаточно большая емкость, то возрастание силы тока разряда происходило бы при постоянном напряжении вплоть до перехода на устойчивую ветвь ВАХ.
Гашение разряда происходит по устойчивой ветви ВАХ. Во втором квадранте присутствует часть участка диффузионного режима ВАХ, обусловленная генерацией электрической энергии термоэмиссионным диодом [2]. На участке в третьем квадранте осуществляется зажигание обратного дугового разряда. Рабочее напряжение диода
ограничено напряжением зажигания дугового разряда. Задача работы — определить
это максимальное напряжение в непроводящем состоянии диода [2].
Результаты расчетов температуры пара в ионном слое позволили увязать температуру пара у поверхности отрицательного электрода (анода) с приложенным к МЭЗ
напряжением Uобр и концентрацией атомов na и получить зависимость, связывающую
критическую температуру возбужденных атомов с напряжением зажигания обратного дугового разряда [2]:
= (

∗

−

)

.

Данную зависимость можно использовать, если известны две величины: критическая температура атомов в ионном слое Tak* в момент зажигания обратного дугового разряда и areac — коэффициент реактивной теплопроводности атомов пара
цезия, учитывающий ионизацию и диссоциацию атомов.
Применялась формула для нахождения реактивной теплопроводности, зависящая
от температуры Tak* и сечения перезарядки Ω(2,2). В работе использовались значения для интегралов столкновений для щелочных металлов из [3]. Рассчитана реактивная теплопроводность паров щелочных металлов Li, Na, K, Rb, Cs, Ba для диапазона температуры 1000...10 000 K с интервалом 1000 K.
По формуле Саха для заданной температуры электронов Te и степени ионизации
α = 0,01 определена концентрация атомов na в момент пробоя МЭЗ. В общем случае в
формуле Саха используется температура электронов, но поскольку атомы в ионном
слое нагреваются достаточно сильно, можно считать плазму вблизи поверхности отрицательного электрода термодинамически равновесной.
В работе представлен алгоритм расчета напряжения зажигания обратного дугового разряда в приэлектродном ионном слое высоковольтного плазменного термоэмиссионного диода с наполнением парами щелочных металлов, а также давления
паров, основанный на экспериментальных зависимостях из [4].
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The paper considers the difficulties of using standard semiconductor devices for hightemperature radiation-resistant current and voltage conversion systems. It is concluded that gasdischarge devices based on metal-film cathodes filled with alkali metal vapors are promising because they have a longer service life and have increased efficiency, therefore, the study of the
electrical strength of the interelectrode gap of a thermionic diode is relevant. The paper presents
a scheme of a thermionic diode, its current-voltage characteristic, and the modes of operation
are considered. An algorithm for calculating the thermal conductivity of vapors, their concentration, reverse arc breakdown voltage, and thermostat pressure is presented. The dependences of
the breakdown voltage on the critical temperature in the ion layer and on the vapor pressure of
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В настоящее время использование прямых способов преобразования энергии является
наиболее перспективным в космической ядерной энергетике. Для уменьшения массы
ядерной энергетической установки целесообразно использовать инвертор тока с сеточным ключевым элементом. Авторы данной работы показывают, что в сеточном ключевом элементе можно получить высокие плотности тока при небольших напряжениях
между электродами.
Ключевые слова: сеточный ключевой элемент, цезиевое наполнение, вольтамперная характеристика, термоэлектронная эмиссия, плотность тока дуги, напряжение горения дуги

В последнее время в связи с созданием преобразователей постоянного тока в переменный исследуются управляемые и неуправляемые высокотемпературные вентили с
низковольтной цезиевой дугой. Однако отсутствуют единая модель плазменных процессов и теплоэлектрических параметров для расчета вольтамперной характеристики
(ВАХ) управляемого вентиля — сеточного ключевого элемента (СКЭ).
Высокотемпературную плазменную радиационно-стойкую систему преобразования тока (инвертирования и выпрямления) целесообразно располагать у реакторапреобразователя, из чего вытекает два главных требования к СКЭ: стойкость к радиации и работоспособность при высокой температуре окружающей среды. При рассмотрении термоэмиссионного преобразователя (ТЭП) как ключевого элемента следует
также иметь в виду, что конструкции ТЭП достаточно отработаны, а используемые
материалы обеспечивают нужную термо- и радиационную стойкость и необходимый
ресурс работы даже при значительно более высоких рабочих температурах [1].
Для расчета вольтамперной характеристики СКЭ в данной работе был рассмотрен
термоэмиссионный СКЭ, содержащий в межэлектродном зазоре (МЭЗ) эмиттер (катод), коллектор (анод) и управляющий электрод-сетку с цезиевым наполнением. Цезий
был выбран вследствие низкого потенциала ионизации и ее ступенчатого характера.
Исходные данные для расчета вольтамперной характеристики проводящего состояния управляемого высокотемпературного вентиля — сеточного ключевого элемента представлены в таблице.
В этих условиях в СКЭ горит несамостоятельный дуговой разряд с накаленным
катодом при низком давлении рабочего тела цезия, характеризующийся длиной пробега электрона большей, чем межэлектродный зазор (МЭЗ), что характерно для
кнудсеновской дуги с малым падением напряжения на ней. По эмпирическим зависимостям и экспериментальными графикам [1–4] были определены эмиссионные
характеристики электродов при заданных условиях. При расчете ВАХ СКЭ в проводящем состоянии введены допущения: однородность плазмы по всему МЭЗ, пренебрежение электрическим полем в плазме и влиянием сетки на параметры разряда
(сетка неэмиттирующая).
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Расчет ВАХ осуществлялся на основе балансных уравнений непрерывности для
токов, для ионов, для потоков энергии в областях катод — сетка, сетка — анод и во
всем МЭЗ [2]. Учитывается ступенчатый характер ионизации в виде поправок концентраций электронов k-х уровней. Расчет токопереноса в МЭЗ учитывает прикатодное и прианодное падение потенциала, работы выхода эмиттера и коллектора.
Исходные данные
Температура катода TК, K
Температура анодаTA, K
Давление p, торр
Температура сетки Tc, K
Шаг сетки h, м
Материал катода
Материал анода
Материал сетки
Величина межэлектродного зазора (МЭЗ) L, м

1400
800
5 · 10–2
1100
1,8 · 10–4
Вольфрам
Молибден
Молибден, покрыт оксидом алюминия
2 · 10–3

Предварительный расчет показывал, что при использовании данной модели балансных уравнений расчета [1, 2] можно реализовать ВАХ СКЭ с цезиевым наполнением с участком насыщения при плотностях разрядного тока порядка 1 А/см2 при
напряжении на разряде единицы вольт. Такой СКЭ может быть рекомендован в качестве сильноточного управляемого вентиля с интегральным током на сотни ампер и
рабочее напряжение до 120...150 В для последующего инвертирования в высокотемпературной системе преобразования тока бортовой энергоустановки.
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Calculation of the Current-Voltage Characteristic
of a Key Element with Grid with Cesium Filling
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At the present, the use of direct methods of energy conversion is the most promising in space nuclear power engineering. To reduce the mass of a nuclear power plant, it is advisable to use a current inverter with a key element with grid with cesium filling. The authors in this work show that
high current densities can be obtained in the key element with grid at low voltages between the
electrodes.
Keywords: key element with grid, cesium filling, volt-ampere characteristic, thermionic emission,
density of arc current, arc voltage
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Представлена концепция создания автономного космического аппарата для ликвидации
некооперированных объектов в околоземном пространстве. Под некооперированными
объектами в сообщении понимаются объекты, вышедшие из строя и не имеющие связи с
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центром управления. Особое внимание акцентируется на способе ликвидации некооперированных объектов, основанном на применении манипулятора — захвате объекта, проведении диагностики и сообщении импульса для перехода на другую орбиту и последующего сгорания. Рассмотрены вопросы общего проектирования, баллистики и
конструирования систем, необходимых для полноценного функционирования аппарата.
Ключевые слова: космический аппарат, пространственные некооперированные объекты, ликвидация космического мусора, манипулятор космического назначения, проектирование космического аппарата

С первого в истории запуска искусственного спутника Земли число летающих в космосе объектов постоянно растет. В результате активного освоения космоса уже сейчас космический мусор (КМ) представляет реальную угрозу для дальнейшего развития космической техники. Без принятия мер в недалеком будущем накопление КМ
приведет к полной непригодности ближнего космоса для практического использования [1]. Хотя вблизи Земли сопротивление атмосферы оказывает большое влияние на
высоту орбиты движения объектов, явное снижение орбиты требует времени. Период
падения летающих объектов на Землю обычно составляет от 25 лет до нескольких
столетий. Активная ликвидация КМ срочна и необходима.
Существуют разные способы активной ликвидации в зависимости от орбиты
нахождения, размера и формы КМ. С учетом того, что более чем 78 % мусора находится на низких околоземных орбитах [2], среди орбит с самым плотным расположением КМ выбрана одна круговая высотой 950 км с углом наклона 65° как целевая.
Обычно к КМ на низких околоземных орбитах относятся обломки ракет-носителей,
разгонные блоки, вышедшие из строя спутники и т. п. [3]. Их общее свойство — относительно большая масса. Заданная максимальная допустимая масса ликвидируемого объекта в рассматриваемом проекте была принята равной 1 т.
Для очень малых осколков, размер которых менее 10 см и которые нельзя обнаружить наземным радаром, предусмотрена ликвидация с помощью лазерного устройства, установленного на космическом аппарате (КА).
Под некооперированными объектами (НО) понимаются объекты, вышедшие из
строя и не имеющие связи с центром управления. Если ликвидируемые объекты
имеют достаточно сложную форму, можно установить на КА манипулятор не с одним схватом, а с двумя. Совместная работа двух схватов обеспечит более устойчивый
процесс захватывания и позволит ликвидировать объекты больших размеров [4].
Разработанный КА предназначен для следующих целей:
• сближения с обнаруженными наземной радиолокационной стацией НО;
• проведения диагностики по внешности состояния космических НО через оптическое устройство и камеру на КА;
• организации сведения НО с их аварийных орбит и уничтожения путем входа и
сгорания в атмосфере Земли;
• обеспечения утилизации и доставки на Китайскую космическую станцию (ККС)
объектов для исследования;
• возвращения на ККС для заправки топливом.
Выведение КА на опорную орбиту высотой 200 км с углом наклона 65° осуществляется китайской РН «Великий поход-5Б». Аппарат подходит к КМ по переходной орбите Хомана. После сближения начинается процесс ликвидации: захват
НО, создание и сообщения импульсной скорости НО для входа и сгорания КМ в атмосфере. Затем КА, совершив объемный маневр, стыкуется с космической станцией
для заправки топливом и ждет следующего цикла ликвидации.
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Примененные конструктивно-компоновочные решения при проектировании КА
позволяют сделать следующие выводы:
• разработанный КА сухой массой 1,2 т с топливом массой 1,8 т отвечает заданным требованиям;
• манипулятор с максимальной длиной 2 м обеспечивает захват НО сложной
формы;
• многоразовый КА способен ликвидировать объект массой 1 т за счет приложения импульса, достаточного для того чтобы объект спустился и сгорел в атмосфере,
либо доставлять объект массой не более 70 кг на орбитальную станцию;
• в течение 5 дней теплоизоляция КА с применением экранно-вакуумных теплоизоляционных материалов обеспечивает минимальную массу испарившейся жидкости 20,5 кг;
• с учетом компоновочной особенности выбранное число стержней ферменной
конструкции находится в зоне рациональности.
Анализируя вышеизложенное, отметим, что спроектированный КА с манипулятором-ликвидатором способен решать различные технические задачи и найдет широкое практическое применение.
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The report contains a concept for the design of an autonomous spacecraft for uncooperative object removal in low-earth orbits. Uncooperative objects (UOs) in this report refer to objects that
are out of order and had lost connection with the control center. Particular attention is paid to
the method of uncooperative object removal based on the application of the manipulator — capturing the object, running diagnostics, and passing an impulse if the object is incapable of reuse.
The issues of general design, ballistics, and design of systems, which are necessary for the full
functioning of the spacecraft, were considered.
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Рассмотрена устойчивость планетной системы TRAPPIST–1 на различных временных
промежутках. Для этого решено ряд математических, физических и информационных
задач. В исследовании используется метод численного моделирования с последующей
визуализацией полученных результатов. В ходе работы была составлена математическая модель, разработана схема численного расчета и произведено вычисление
траекторий всех тел, входящих в систему, на временных промежутках длиною в 6
и 12 месяцев.
Ключевые слова: численное моделирование, планетная система, стабильность, орбита

В 2015 году, группой астрономов из Бельгии и США с помощью роботизированного
0.6-метрового телескопа TRAPPIST, расположенного в обсерватории ESO Ла-Силья в
Чили, в созвездии Водолея была обнаружена необычная планетная система. Ее необычность заключается в наличии семи планет сравнимой массы, близкой к земной,
расположенных при этом на очень близком расстоянии друг от друга (в пределах
0.06 а.е. от центральной звезды) [1]. Важно отметить, что орбиты планет лежат примерно в одной плоскости (расхождения составляют всего доли градуса) и их с большой точностью можно считать круговыми (эксцентриситеты не превосходят 0,09)
[2]. С учетом этих фактов возникает вопрос об устойчивости данной системы, поскольку решение даже задачи трех тел в подавляющем большинстве случаев дает
совершенно нестабильные результаты: через довольно малые промежутки времени
(несколько десятков характерных периодов) три тела, взаимодействующие только
посредством гравитации, навсегда разлетаются. В данной системе их восемь, при
этом они имеют сравнимую массу и компактно расположены. Ответ на данный вопрос можно получить с помощью численного моделирования.
Так как TRAPPIST–1 необычна не только своей конфигурацией, но и наличием
трех планет, находящихся в зоне обитаемости, она представляет большой интерес
для ученых [3].
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Целью данной работы являлось, посредством методов численного моделирования, проверить устойчивость планетной системы TRAPPIST-1 на различных временных промежутках.
Для решения поставленной задачи на первоначальном этапе была проведена работа
по математическому описанию модели, итогом которой стало получение системы
дифференциальных уравнений, описывающих поведение системы. С целью упрощения
расчетов был сделан ряд разумных допущений и введена плоская система координат с
началом отсчета, совмещенным с центром звезды в начальный момент времени. На
этапе разработки схемы численного расчета был произведен выбор интегратора и системы координат, произведено внесение констант: масс тел и их периодов обращения,
а также начальных параметров, таких как положения и скорости планет, без знания
которых решение дифференциальных уравнений станет невозможным. Для интегрирования уравнений движения был выбран метод Стремера — Верле, что обеспечило приемлемую точность и численную стабильность при невысоких вычислительных затратах [4]. На финальном этапе было осуществлено вычисление траекторий всех тел,
входящих в систему, на временных промежутках в 6 и 12 месяцев. Проверка корректности полученных результатов основывалась на сравнении первоначальной и конечной
энергии системы. Если энергия системы до и после расчета с достаточной точностью
совпадала, то результаты можно было признать достоверными.
По итогам работы был разработан программный код, результат работы которого
позволяет сделать вывод о стабильности системы.
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The stability of the TRAPPIST–1 planetary system at various time intervals is considered. To do
this, a number of mathematical, physical and information problems have been solved. The study
uses the method of numerical modeling with subsequent visualization of the results obtained. In
the course of the work, a mathematical model was compiled, a numerical calculation scheme was
developed and the trajectories of all bodies included in the system were calculated at time intervals of 6 and 12 months.
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Рассмотрен принцип выбора системы спасения, исходя из ее эффективности, простоты
изготовления и цены создания, порядок и этапы функционирования системы спасения.
Представлено несколько вариантов стабилизации ракеты после преодоления апогея полета. На основе проведенного анализа приведены таблицы полученных данных и их сравнение с полученными теоретическими параметрами, что подтвердило пригодность
предлагаемой системы спасения ракеты при эксплуатации.
Ключевые слова: парашютная система, ракета-носитель сверхлегкого класса, студенческая ракета, испытания парашюта, комплексные испытания

В статье рассмотрена разработка, изготовление, автономные и комплексные испытания системы спасения студенческой ракеты «Мечта-1», представленной однокупольным парашютом, приводящейся в действие путем воспламенения вышибного заряда.
При создании любой парашютной системы (ПС) необходимо создание натурного
образца, который должен подтвердить работоспособность и стать источником получения информации о баллистических, аэродинамических и прочностных характеристиках ПС [1, 2]. Для отработки ПС необходим летный эксперимент, в котором она
будет запущена с целевой высоты и с целевой нагрузкой [3].
Описан принцип выбора системы спасения, исходя из ее эффективности, простоты изготовления и цены создания. Рассмотрен порядок и этапы функционирования
системы спасения, состоящей из: запального устройства, пыжа, защитного материала
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парашюта, амортизатора (демпфера), парашюта, обтекателя, системы крепления парашюта и корпуса. Учтена возможность преждевременного срабатывания системы
спасения путем дублирования системы воспламенения запального устройства. Приведена логика управления запальным устройством. Представлено несколько вариантов стабилизации ракеты после преодоления апогея полета. Описано каждое испытание, проверка каждой из составных частей системы спасения, ход работ.
Проанализированы трудности, возникшие при изготовлении систем и их тестах.
Представлена методика испытаний, логика измерения значений и данные, которые
были получены в ходе экспериментов.
При получении сигнала с барометра, бортовая автоматизированная система
управления выдает напряжение на запальное устройство, которое воспламеняется.
Пороховые газы, расширяясь, толкают пыж, который, в свою очередь выталкивает
парашют, амортизатор и обтекатель из корпуса. Парашют раскрывается из-за набегающего потока воздуха. Амортизатор гасит колебания, возникающие между парашютом и корпусом. Система приземляется со скоростью 5 м в секунду, что позволяет
не повреждать ракету при посадке и использовать систему спасения повторно.
Для проверки работоспособности системы было проведено тринадцать тестов
вышибного заряда для определения требуемой массы вышибной смеси, двенадцать
бросковых испытаний для проверки раскрытия парашютного купола и два бросковых
испытания системы в сборе. Одно из комплексных бросковых испытаний было проведено с высоты 421 м при помощи паралета. Были получены следующие данные:
посадочная скорость, коэффициент лобового сопротивления, максимальная аэродинамическая нагрузка, скорость спуска, время срабатывания парашютной системы [4].
Были проведены скоростные испытания парашютной системы для определения коэффициента аэродинамического сопротивления парашюта. Экспериментальные данные подтвердились на комплексном бросковом испытании.
Полученные данные были проанализированы с целью определения основных параметров однокупольного парашюта на дозвуковой скорости. В докладе на основе
проведенного анализа приведены сравнительные таблицы полученных данных и их
сравнение с теоретически-полученными параметрами, что подтвердило пригодность
предлагаемой системы спасения ракеты при эксплуатации.
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Рассмотрено описание результатов разработки концепции космического аппарата для
изучения небесных тел с малым значением ускорения свободного падения на примере исследования поверхности межзвездного астероида 1I/Оумуамуа. Предложен вариант конструктивного облика космического аппарата в виде мобильного робототехнического
комплекса, обеспечивающий его передвижение по поверхности астероида, а также выполнение бурильных работ и других исследований в условиях малого ускорения свободного
падения.
Ключевые слова: космический аппарат, робот, исследование астероида, сеть, бурение
грунтов, бортовая аппаратура, передвижение по сети

Замеченный в 2017 году астероид 1I/Оумуамуа является первым обнаруженным межзвездным объектом, удаляющимся в настоящее время из Солнечной системы [1, 2].
При этом данный астероид по своей форме не имеет аналогов в Солнечной системе, а
в России создание космических средств для изучения небесных тел предусмотрено
соответствующими программными документами [3], поэтому актуальным является
рассмотрение возможности создания космического аппарата для углубленного изучения астероида 1I/Оумуамуа и других малых небесных тел.
В рамках Международной молодежной научной школы «Исследование космоса:
теория и практика — 2021» (SDTP–2021), проведенной онлайн Учебно-научным молодежным космическим центром МГТУ им. Н.Э. Баумана был выполнен междисциплинарный коллективный научно-технический проект «Разработка концепции создания космической системы для комплексного исследования астероида 1I/Оумуамуа».
В рамках этого проекта была изучена возможность посадки на поверхность астероида
1I/Оумуамуа аппарата для долговременных контактных исследований исследования
астероида.
В связи с экстремально низким ожидаемым ускорением свободного падения на
поверхности астероида, основной отличительной особенностью предложенного зонда — мобильного робототехнического комплекса является технология его движения
и проведения бурильных работ с использованием тросовой сети, заранее развернутой
на поверхности астероида в качестве транспортной инфраструктуры. Предложена
конструкция роботизированного шагающего шасси с шестью механическими ногами

Секция 14

369

с расширенными опорными поверхностями. Необходимое для их нормальной работы
прижимание аппарата к поверхности астероида осуществляется с помощью специальных роликовых опор за счет натяжения одного из тросов развернутой на поверхности астероида сети. При этом конструкция этих опор допускает смену используемых для прижимания тросов в местах их пересечения.
Такая конструкция шасси позволяет аппарату не только передвигаться по поверхности астероида, но и производить бурение за счет уравновешивания силы реакции от бура силами натяжения тросов сети.
Бурильную установку предполагается разместить вертикально в центре корпуса
аппарата, что позволит более равномерно распределить нагрузки при бурении на
шасси. Размещенные снаружи аппарата, в том числе и на его днище, видеокамеры с
подсветкой позволяют выбрать место для бурения. Предполагается, что бурильная
установка позволит получать колонки грунта без перемешивания слоев, что позволит
значительно увеличить ценность получаемой информации. Дальнейший анализ грунта производится комплексом бортовой аппаратуры, представляющей собой улучшенный вариант аналогичного комплекса, использованного на космическом аппарате
«Филы» [4]. Источником энергии для аппарата выбран радиоизотопный генератор, не
требующий обслуживания в течение всего срока службы аппарата.
Предложена схема посадки аппарата на поверхность астероида при помощи
остающейся в окрестностях астероида автоматической межпланетной станции
(АМС), в составе которой аппарат изначально транспортируется к астероиду. Предполагается, что часть исследований небесного тела, в частности радиоволновое зондирование, будут проводиться аппаратом при помощи АМС, которая также будет
служить для организации связи с Землей.
Таким образом, было разработано техническое предложение по функционированию и конструктивному исполнению робототехнического комплекса для долговременных контактных исследований астероида, которое может в дальнейшем найти применение в перспективных проектах исследования и освоения малых небесных тел.
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В настоящее время многие страны мира стремятся создать уникальную среду для разработки и внедрения новых образцов авиационной и ракетно-космической техники. Для
усиления синергетического эффекта сотрудничества учебных заведений и производственных предприятий, сокращения периода времени от зарождения идеи до ее практического воплощения в новой технологии или изделии, а также для повышения научнотехнического потенциала нашей страны предложены авторские основные идеи, предложения и наработки.
Ключевые слова: аэрокосмическое образование, инновации в образовании, техномолодежь, новая модель обучения, система подготовки инженеров

Все передовые в научно-техническом плане государства вступили в гонку поиска
наилучшей модели образования [1]. Классическая модель образования подразумевает
подготовку специалиста существующих профессий. Но в эпоху взрывного роста количества технологий требуется начинать готовить специалистов к только зарождающимся профессиям, актуальным через 5–7 лет, обучать их передовым технологиям, а
также прививать навык самим быть творцами новых технологий.
Проведение подробного анализа мирового опыта создания различных образовательных проектов [2, 3] позволило сделать вывод о том, что некоторые из них в России не внедрялись, однако в настоящее время идет проработка инновационных образовательных проектов и их масштабирование, например, «Дежурный по планете»,
«Аэроксмическая школа», CanSat, «Олимпиада НТО», «Шаг в будущее» [4–6]. Данные проекты значительно улучшают потенциал нашей будущей молодежи, но нужно
сказать, что существует ряд других предложений, которые способствуют создать
наиболее прогрессивную экосистему для подготовки специалистов будущих предприятий ракетно-космической отрасли.
Экстраполируя данную тендецию, можно говорить о перспективности реализации инновационных образовательных проектов и дорожных карт [7]. В данной работе предложено более 20 разработок, проектов, которые помогут способствовать
созданию технологической экосистемы подготовки и внедрения будущих специалистов, то есть школьников, студентов. аспирантов в ракетно-космичесой промышленности.
Россия стремится создать уникальную среду для разработки и внедрения новых
образцов авиационной и ракетно-космической техники — идет плодотворное сотрудничество «школа — вуз — предприятие» [8, 9], например, МГТУ им. Н.Э. Бау-
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мана имеет партнерские отношения со многими крупными предприятиями [10], такими как РКК «Энергия», ЦНИИАГ, ГКНПЦ им. Хруничева и т. д. Создаются технопарки, например, «Кванториум, инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана», инженерные
классы, IT-классы, аэрокосмические школы, например имени Кондратюка в Новосибирске. Это, безусловно, способствует созданию высококвалифицированных кадров.
Также происходит мощный синергетический эффект сотрудничества учебных заведений и производственных предприятий, сокращается время от зарождения идеи до
ее практического воплощения в новой технологии или изделии, дается пища для размышления молодым людям и тем самым их мотивация, проводится профориентацию,
развиваются и направляются таланты, создается почва для зарождения новых идей и
стимулы для их развития.
В данной работе проведен анализ образовательных, профориентационных проектов, решений, которые способствуют повышению научно-технического потенциала
нашей страны в ракетно-космической отрасли. Кроме того, рассмотрены зарубежные
предложения и внедрения в области подготовки специалистов инженерного профиля,
а также улучшения их компетенций. Для этого рекомендуется руководствоваться
следующими предложениями.
1. Создание внутри предприятий площадки развития стартапов, данная возможность поможет диверсифицировать и интенсифицировать экономику предприятия,
сделать ее более устойчивой, помогать в реализации новых идей, а также в получении предприятием дополнительной прибыли или доли стартапа.
2. Создание новой политики реализации проектов на конкурсной основе для
школьников и студентов — «Целевое производство», данная политика обеспечивает
реализацию инновационного проекта на базе промышленной компании или предприятия, с возможностью коллаборации круга инноваторов с предприятием, создание
патента, промышленного образца на базе предприятия, получение грантов для реализации стартапов.
3. Взаимодействие стартапов, таких как S7Space, Success Rockets, Спутникс,
Avant Space, в качестве подрядчиков и партнеров государственных структур и корпораций — Министерства Обороны РФ и Роскосмоса, позволит использовать наилучшие решения, доступные на рынке в интересах государства, стимулировать появление и рост новых инновационных компаний.
4. Подобная практика взаимодействия инновационных компаний с государственными структурами (SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic и NASA или Rocket
Lab и DARPA) позволяет привлекать дополнительные инвестиции в проекты, увеличивает конкуренцию, уменьшает время реализации и в целом способствует развитию отрасли.
5. Создание стратегической платформы РФ для экспорта различных услуг Роскосмоса и частных подрядчиков, связанных, с космосом: проектирование, изготовление, запуском КА другим государствам и иностранным компаниям.
6. Диверсификация предприятий, интеграция в проекты международного уровня,
реализация и производство заказов в РФ.
7. Организация на базе устаревших корпусов предприятий и заводов бизнесинкубаторов, акселераторов, под место для реализации стартапов и инновационных
разработок.
8. Создание технопарков при предприятиях для школьников и студентов.
9. Создание общей аэрокосмической и не только национальной платформы для
решения промышленных кейсов от Роскосмоса, Ростеха, РосНано. Это познакомит
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инициативных творческих людей с актуальными задачами и позволит им достойно
применить свои интеллектуальные способности. А авторы задач могут получить не
только несколько решений на выбор, но и в будущем специалистов, заинтересованных решением задач конкретной отрасли.
10. Создание общего целевого фонда для развития аэрокосмической промышленности, из которого будет финансироваться: гранты и стипендии молодым ученым,
студентам и школьникам, проведение проектных школ, олимпиад, хакатонов и конкурсов.
11. Проведение хакатонов и стажировок для студентов на базе предприятий.
12. Создать Всероссийские программу повышения квалификации для педагогов,
преподавателей и курсы по космосу, авиации на Stepik и других образовательных
платформах.
13. Разработка пособий для упрощённой разработки ракет, самолётов и других
типов летательных аппаратов, наполнения ими традиционных и электронных библиотек (баз знаний).
14. Банк идей по аэрокосмосу.
15. Создание школьного и студенческого космодрома для испытаний ракет и
космических аппаратов и общей сети частных небольших космодромов-полигонов.
16. Создание космической академии Роскосмоса для школьников, студентов по
всей Росссии с треками, как IT-академия Samsung или Школа анализа данных Яндекс.
17. Космическая программы целевого обучения, например, «Крылья будущего»
от ОДК.
18. Создание Всероссийской программы по постройке CubeSAT на базе технических вузов в каждом регионе.
19. Создание космо и аэрограда в Российской Федерации, космической долины в
наукограде Королёв.
20. Создание и продвижение космо-аэроклубов и ДОСААФ.
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Cпособ увеличения дальности полета гиперзвуковых
летательных аппаратов
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КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева
Приведены экспериментальные установки, результаты экспериментальных исследований влияния фуллеренов на увеличение плотности и других теплофизических свойств
жидкого чистого гидразина. На основе результатов исследования разработан и запатентован способ увеличения дальности и времени полета воздушных, гиперзвуковых,
аэрокосмических и космических летательных аппаратов. Рассмотрены различные способы увеличения дальности и времени полета летательных аппаратов. Установлено, что
одним из способов является способ повышения эффективности жидких горючих путём
внедрения в них металлических и неметаллических веществ.
Ключевые слова: гидразин, фуллерены, углеводородные охладители, углеводородные горючие

В докладе приводятся экспериментальные установки, результаты экспериментальных
исследований влияния фуллеренов на увеличение плотности и других теплофизических свойств жидкого чистого гидразина. На основе результатов исследования разработан и запатентован способ увеличения дальности и времени полета воздушных,
гиперзвуковых, аэрокосмических и космических летательных аппаратов.
В докладе рассмотрены различные способы увеличения дальности и времени полета летательных аппаратов (ЛА). Установлено, что одним из способов является способ повышения эффективности жидких горючих путем внедрения в них металлических и неметаллических веществ [1–10].
Одним из перспективных способов повышения эффективности горючих является
способ внедрения неметаллических веществ — чистых сухих фуллеренов (углеродных наночастиц). В [2] такой способ подробно рассмотрен и предложен для жидких
углеводородных горючих.
Перед авторами доклада стояла задача — исследовать влияние чистых сухих
фуллеренов марок С60, С70, С84 на изменение теплофизических свойств (ТФС) жидкого чистого гидразина.
Для обеспечения проведения всесторонних экспериментальных исследований
были созданы экспериментальные установки и рабочие участки, разработана методика проведения этих исследований [3–16].
Первая часть экспериментов была проведена непосредственно с жидким чистым
гидразином в условиях его естественной конвекции. Были рассмотрены и уточнены существующие формулы расчета ТФС жидкого чистого гидразина при различных термо-
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динамических условиях [13–14]. На основе результатов экспериментальных и теоретических исследований были разработаны новые экспериментальные формулы расчета ТФС
жидкого чистого гидразина, были даны рекомендации по использованию уже существующих формул. Созданная экспериментальная и теоретическая база данных о ТФС жидкого чистого гидразина позволила авторам перейти ко второй части исследований.
Вторая часть экспериментов была проведена непосредственно с жидким чистым
гидразином в условиях его естественной конвекции, но при внедрении в него чистых
сухих фуллеренов марок С60, С70, С84.
Первая группа исследований осуществлялась с фуллеренами марки С60, вторая
группа — с С70, третья — с С84.
В ходе экспериментов было установлено, что через 10 минут после внедрения
фуллеренов этих марок в жидкий чистый гидразин они полностью растворялись
в нем, увеличивая его плотность и другие ТФС.Создана экспериментальная база данных по новым значениям ТФС жидкого чистого гидразина при внедрении в него
фуллеренов при различных концентрациях.
Экспериментально установлено, что при добавлении в жидкий чистый гидразин
фуллеренов марки С60, С70, С84 плотность гидразина может быть увеличена на 2,5 %.
Это возможно использовать для увеличения массы заправки гидразинового горючего в баки летательных аппаратов (ЛА), в том числе и гиперзвуковых (ГЛА), что
будет увеличивать дальность и время полета ЛА, ГЛА, аэрокосмических и космических ЛА.
На основе результатов всесторонних исследований авторами доклада разработано изобретение и получен патент на изобретение № 2738300 «Способ повышения
эффективности воздушных, гиперзвуковых, аэрокосмических и космических летательных аппаратов одно- и многоразового использования на жидком азотосодержащем горючем» [16].
Это изобретение и результаты исследований могут эффективно применяться не
только в ГЛА, но и в авиационной и ракетно-космической технике: в двигательных
установках: беспилотных ЛА различного назначения, пилотируемых кораблей (в новом космическом корабле «Федерация» (или «Орел») — в маневровых жидкостных
ракетных двигателях малой тяги многоразового использования); автоматических
спутников (с системами двигательных установок для маневрирования и спуска на
Землю); орбитальных и межпланетных станций; многоразовых космических кораблей типа «Буран» и «Спейс Шаттл» и др.; в маршевых двигателях разгонных блоков)
и космических буксиров: «Фрегат», «Бриз», «Волга» и др.
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The report contains experimental installations, the results of experimental studies of the effect
of fullerenes on an increase in density and other thermophysical properties of pure liquid hydrazine. Based on the research results, a method for increasing the range and flight time of air, hypersonic, aerospace and space vehicles has been developed and patented. The report considers
various ways to increase the range and time of flight of aircraft (aircraft). It was established that
one of the methods is a method of increasing the efficiency of liquid combustible by introducing
metal and non-metallic substances into them.
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ВУНЦ ВВС «ВВА»
Обоснована необходимость перехода современных двигателей летательных аппаратов
на комбинированные силовые установки с альтернативным видом топлива для решения
задач в воздушно-космической сфере. Описаны преимущества использования водорода в
качестве авиационного топлива, проведено сравнение с авиационным керосином. Предложено использование в качестве топлива смеси керосина и водорода. Обоснован выбор
топлива и проведен анализ эффективности топливной пары. Определена основа для
формирования облика системы автоматического управления силовой установкой с битопливной системой.
Ключевые слова: авиационное топливо, водород, керосин, битопливная система, воздушно-космический самолет

В последнее время, для решения задач в воздушно-космическом пространстве, широко
обсуждается возможность использования в различных двигателях альтернативных, по
отношению к углеводородам, топлив. В качестве основных силовых установок воздушно-космического самолета, рассматриваются прямоточные воздушно-реактивные
двигатели (ПВРД) и гиперзвуковые (ГПВРД), предназначенные для выполнения полетов на скоростях, соответствующих числу Маха М = 5...7 и более, имеющие наибольшее значение удельного импульса в требуемом диапазоне скоростей.
Переход на ПВРД осложнен тем, что такой тип двигателей предназначен для полетов на скоростях с числом М > 1, а значит для перспективных воздушнокосмических систем необходимо использовать комбинированные (турбопрямоточ-
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ные или ракетно-прямоточные) либо составные силовые установки (ТРДДФ и
ПВРД), с использованием в качестве топлива жидкого водорода или его смеси с углеводородным топливом.
Жидкий водород является чрезвычайно перспективным энергоносителем, экологически безопасным, по сравнению с углеводородным топливом, кроме того, его запасы практически неисчерпаемы. Использование в качестве топлива водорода позволяет увеличить удельную тягу двигателя, перейти к дальнейшему освоению высоких
степеней повышения давления, а также обеспечивает улучшение экономичности за
счет высокой теплотворной способности.
Проведя сравнительную характеристику топлив можно отметить увеличенную в
3 раза удельную теплоемкость водорода, по сравнению с удельной теплоемкостью
керосина, что является одной из основных особенностей двигателя, работающего на
жидком водороде [1]. Это позволяет повысить эффективность двигателя, а именно
уменьшить удельный расход топлива, массу и его габариты.
Кроме того, у жидкого водорода в 10 раз больший хладоресурс, что позволяет
достичь больших скоростей (чисел Маха) полета [2], а также в 13,5 раз большая газовая постоянная [3, 4]. Все это существенно влияет как на удельную работу цикла, так
и на удельную тягу двигателя.
Большой интерес вызывает возможность использования в качестве топлива смеси
керосина и водорода, добавляя водород при тех скоростях и высотах, когда характеристики керосина, как топлива, достигнут своего предела или будут не так эффективны,
как водород. Так, несмотря на то, что криогенный водород обладает множеством преимуществ перед керосином (больший хладоресурс, лучшая термостабильность, потенциально более высокий удельный импульс), применение углеводородного топлива дает
возможность хранения и транспортировки с использованием готовой инфраструктуры.
Кроме того, преимуществом углеводородного топлива по отношению к водороду является большая объемная теплотворная способность.
Исходя из вышеперечисленного, предлагается использовать для составной силовой
установки (двухконтурные турбореактивные двигатели и ПВРД) в качестве топлива
смесь керосина и водорода. Для этого двигатель должен иметь битопливную систему,
которая обеспечит заданный режим работы силовой установки. Таким образом, становится возможным использовать преимущества как водорода, так и керосина.
С помощью [5] можно понять при каких скоростях полета использование водорода в качестве топлива является наиболее эффективным.
Проанализировав характеристики двигателя при работе на различных скоростях,
можно сделать вывод о том, что при неизменной высоте, но увеличении скорости
полета летательного аппарата, возрастает и эффективность применения водорода
в качестве топлива, по сравнению с керосином.
Таким образом, для обеспечения оптимальных характеристик силовой установки
воздушно-космического самолета предлагается использовать водородосодержащее
углеводородное топливо. Для этого двигатель должен иметь битопливную систему,
которая должна обеспечить заданный режим работы силовой установки при увеличении скорости полета.
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The necessity of transition of modern aircraft engines to combined propulsion systems with alternative fuels to solve problems in the aerospace sphere has been substantiated. The advantages of
using hydrogen as an aviation fuel are described, a comparison with aviation kerosene is made.
The use of a mixture of kerosene and hydrogen as fuel has been proposed. The choice of fuel is
justified and the effectiveness of the fuel pair is analyzed. The basis for the formation of the appearance of the automatic control system of the power plant with a bifuel system has been determined.
Keywords: aviation fuel, hydrogen, kerosene, bi-fuel system, aerospace aircraft
References
[1] Nechaev Yu.N., Fedorov R.M., Kotovskiy V.N., Polev A.S. Teoriya aviatsionnykh dvigateley. Pod red.
Yu.N. Nechaeva. V 2 ch. Ch. 1 [Theory of aircraft engines. Ed. by Yu.N. Nechaev. In two parts. Part 1].
Moscow, Publishing house of the Air Force Academy named after N.E. Zhukovsky, 2006. 366 p. (in
Russ.).
[2] Kuranov A.L., Korabelnikov A.V., Mikhaylov A.M. Konversiya uglevodorodnogo topliva v elementakh
teplozashchity giperzvukovogo letatelnogo apparata [Conversion of hydrocarbon fuel in elements of thermal protection of a hypersonic flight vehicle]. Teplofizika vysokikh temperatur
[High Temperature], 2016, vol. 54, iss. 3, pp. 423–429. (in Russ.). DOI: 10.7868/S0040364416030091
[3] Fedorov R.M., Melik-Pashaev N.I. Tablitsy i diagrammy teplofizicheskikh velichin i gazodinamicheskikh funktsiy [Tables and Diagrams of Thermophysical Values and Gas Dynamics Functions].
Moscow, Voenizdat Publ., 1980, 128 p. (in Russ.).
[4] Dubovkin N.F. Spravochnik po teplofizicheskim svoystvam uglevodorodnykh topliv i ikh produktov
sgoraniya [Handbook of Thermophysical Properties of Hydrocarbon Fuels and their Combustion
Products]. Moscow: Leningrad, Rosenergoizdat Publ., 1962, 427 p. (in Russ.).
[5] Grasko T.V., Vakulin A.Yu. Metodika rascheta termogazodinamicheskikh kharakteristik
vodorodosoderzhashchego uglevodorodnogo topliva dlya silovoy ustanovki vozdushnokosmicheskogo samoleta [Metodology for calculating the thermogasdynamic characteristics of a
hydrogen-containing hydrocarbon fuel for a propulsion system of an aerospace aircraft]. Vestnik
UGATU [Scientific journal of Ufa State Aviation Technical University], 2020, vol. 24, no. 3 (89),
pp. 45–51.(in Russ.).

384

XLVI Академические чтения по космонавтике. 25–28 января 2022 г.

УДК 623.746.519
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Представлено описание некоторых технических возможностей летающей лаборатории,
разрабатываемой на базе легкого беспилотного летательного аппарата. Изделие предназначено для проведения летных исследований и демонстрации новых технологий авиационных силовых установок разных схем с различными типами и конструкциями двигателей, учетом типа источника энергии и интерференции элементов силовой установки
и планера самолета в разных аэродинамических компоновках.
Ключевые слова: летающая лаборатория, беспилотный летательный аппарат, авиационный двигатель, исследование характеристик

Создание летающей лаборатории на базе легкого беспилотного летательного аппарата
(БЛА) для исследования авиационных силовых установок (СУ) обусловлено появлением разнообразных концепций БЛА с различными вариантами СУ [1]. При этом производители БЛА часто оснащают их СУ типами двигателей, которые в авиации раньше
не находили широкого применения, поэтому их характеристики в авиационных условиях эксплуатации малоизучены [2]. В настоящее время ведущими институтами и конструкторскими бюро авиационной промышленности активно проводятся работы
в направлении оценки эффективности применения современных технологий в двигателестроении, а также различных типов двигателей и новых схем СУ, имеющих разные
источники и преобразователи энергии [3]. Следует отметить, что большинство проводимых исследований по СУ имеют только теоретическую составляющую и некоторую
экспериментальную, но, как правило, изолировано от летательного аппарата и в лабораторных условиях, а летные исследования, практически не проводятся [4]. Поэтому
вопрос проведения летных исследований и демонстраций новых технологий авиационных СУ, характерных для БЛА, является актуальным.
Разрабатываемая на кафедре авиационных двигателей Военно-воздушной академии им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина летающая лаборатория предназначена для проведения летных исследований характеристик и демонстраций новых
технологий авиационных СУ различных схем с различными типами и конструкциями
двигателей, учетом интерференции элементов СУ и планера самолета в различных
аэродинамических компоновках.
Техническая сущность данного проекта заключается в разработке адаптивной
конструкции планера, позволяющей конфигурировать компоновку БЛА под требуемые задачи исследований. Это реализуется за счет разработки легкосъемных переднего горизонтального оперения (ПГО) и универсальных креплений подвески исследуемых двигателей, а также внутренних отсеков фюзеляжа, для размещения
необходимых элементов исследуемой СУ. Такие технические решения позволяют
осуществить крыльевое и фюзеляжное расположение двигателей, а также адаптировать внутреннее пространство фюзеляжа для проведения необходимых летных исследований следующих типов авиационных СУ:
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• на базе малоразмерных газотурбинных двигателей (МГТД) прямой реакции;
• на базе поршневых двигателей с воздушным винтом (ВВ);
• на базе электрических двигателей с ВВ;
• различных вариантов гибридных СУ с ВВ.
К отличительным признакам разрабатываемой летающей лаборатории на базе
легкого БЛА можно отнести следующее:
• легкосъемное ПГО;
• фюзеляжные и крыльевые точки подвески двигателей;
• легкосъемные универсальные крепления двигателей;
• специальное внутреннее пространство фюзеляжа.
Для проведения необходимых летных исследований авиационных СУ различных
схем с различными типами и конструкциями двигателей с учетом интерференции,
предусмотрены три варианта аэродинамических компоновок БЛА.
Первый вариант позволяет размещать двухдвигательную СУ с подкрыльевым
расположением двигателей. При этом предусмотрено использование легкосъемного
ПГО для компенсации момента, возникающего от отсутствия двигателя в хвостовой
части фюзеляжа. В такой компоновке можно выполнять полеты для исследования
авиационных СУ различных схем с различными типами и конструкциями двигателей,
с учетом интерференции элементов СУ, крыла и фюзеляжа.
Второй вариант позволяет использовать однодвигательную СУ с надфюзеляжным
расположением двигателя. При этом для обеспечения балансировки самолета, легкосъемное ПГО необходимо отстыковать от фюзеляжа. В такой компоновке можно выполнять полеты для исследования авиационных СУ на базе МГТД прямой реакции, учитывая интерференции элементов СУ, фюзеляжа и V-образного хвостового оперения.
Третий вариант обеспечивает использование трехдвигательной СУ БЛА с надфюзеляжным расположением одного двигателя и подкрыльевым расположением двух однотипных двигателей. При этом, для обеспечения балансировки планера, легкосъемное
ПГО также необходимо отстыковывать от фюзеляжа. В такой компоновке можно выполнять полеты для проведения исследований характеристик СУ на базе МГТД
с надфюзеляжным расположением по разным программам, с учетом интерференции
элементов СУ, фюзеляжа и V-образного хвостового оперения. Данный вариант обеспечит проведение исследования гибридных авиационных СУ различных схем, учитывая
интерференции ВВ, крыла и фюзеляжа. Для этого в хвостовой части фюзеляжа размещается двигатель, с целью получения механического крутящего момента для энергоустановки, питающей электроэнергией маршевые электрические двигателями с ВВ,
расположенные в пилонах под крылом БЛА.
Размещение двигателей СУ в хвостовой части фюзеляжа и под крылом обеспечивается установкой съемных креплений передающих нагрузки от тяги двигателя на
силовые элементы планера.
В дальнейшем планируется доработать некоторые элементы конструкции планера для размещения винтомоторной СУ с толкающим ВВ в хвостовой части БЛА,
а также реализации схем БЛА типа квадрокоптер и конвертоплан.
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The description of some technical capabilities of a flying laboratory being developed on the basis
of a light unmanned aerial vehicle is presented. The product is intended for flight research and
demonstration of new technologies of aviation power plants of different schemes with different
types and designs of engines, taking into account the type of energy source and interference of
elements of the power plant and airframe in different aerodynamic layouts.
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Согласно новому Стандарту ИКАО по эмиссии углекислого газа самолетами необходима
сертификация всех коммерческих самолетов, занятых в международных авиаперевозках.
В работе рассмотрены применимость Стандарта и методика расчета оценочного показателя эмиссии углекислого газа, на основе которой разрабатывается компьютерная
программа, позволяющая в заданных сертификационных условиях определять значение
этого оценочного показателя и запасы по нему относительно нормативных уровней
Стандарта. Сертификация самолетов по эмиссии углекислого газа обуславливает необходимость расчета оценочного показателя эмиссии углекислого газа.
Ключевые слова: эмиссия CO2, стандарт ИКАО, оценочный показатель, сертификация самолетов, удельная дальность полета, оптимальные условия, крейсерский полет, расход топлива

Новый стандарт ИКАО по эмиссии CO2 применим ко всем самолетам, занятым в
международных авиаперевозках, за исключением государственных воздушных судов,
самолетов, используемых для выполнения особых эксплуатационных требований, и
самолетов специальных категорий, таких как: самолеты, используемые для борьбы с
пожарами; гражданские самолеты, перепрофилированные при изготовлении в военные; самолеты, предназначенные для выполнения научных, исследовательских или
гуманитарных задач, исключая коммерческие услуги и др. [1]. Процесс сертификации и принимаемые сертификационные условия определены самим Стандартом [1] и
Техническим руководством по сертификации [2].
Оценочный показатель эмиссии CO2 основан на величине удельной дальности
полета с учетом корректировки на размер фюзеляжа. Под удельной дальностью полета понимается расстояние, пролетаемое самолетом в крейсерском полете при расходовании единицы массы топлива. Удельную дальность полета можно определять либо в ходе непосредственных летных испытаний самолета, либо с помощью
валидированной расчетной модели. Корректировка на размер фюзеляжа проводится с
помощью безразмерного расчетного геометрического фактора: для однопалубных
самолетов определяется площадь поверхности (выраженная в м2), ограничиваемой
максимальной шириной фюзеляжа, которая проецируется на плоскую поверхность,
параллельную полу основной палубы; для самолетов с верхней палубой необходимо
определять сумму площадей верхней и нижней палуб [1].
Разработанная модель расчета оценочного показателя эмиссии СО2 является «моделью, базирующейся на первых принципах: средством, позволяющим определить
значение удельной дальности в заданных условиях полета на основе уравнений механики полета с использованием аэродинамических характеристик самолета и расчетных характеристик двигателя» [2].
Для определения оценочного показателя эмиссии CO2 требуются значения
удельной дальности полета в оптимальных крейсерских условиях для каждой из трех
расчетных масс самолета в крейсерском полете, установленных Стандартом [1]:
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• повышенное значение массы самолета: 92 % MTOM;
• среднее значение массы самолета: арифметическое среднее между повышенным
и пониженным значениями массы самолета;
• пониженное значение массы самолета:
(0,45 ⋅ MTOM ) + 0,63 ⋅ MTOM

.

,

где МТОМ — максимальная сертифицированная взлетная масса самолета, кг.
Под оптимальными крейсерскими условиями полета понимается сочетание высоты и скорости в пределах указанного в руководстве по летной эксплуатации утвержденного диапазона эксплуатационных режимов, которое обеспечивает наивысшее
значение удельной дальности полета при каждой расчетной массе самолета.
Разработанная модель расчета оценочного показателя эмиссии СО2 определяет
глобальный максимум удельной дальности полета в заданном диапазоне высот и
скоростей полета. Приведенная выше модель расчета является наиболее полной, однако иногда требуется определять значение оценочного показателя эмиссии CO2 при
наличии различных наборов исходных данных по самолету и двигателю: например,
вместо подробной сетки характеристик двигателя могут быть в распоряжении только
часовые расходы топлива в крейсерских условиях. Блочная структура разрабатываемой компьютерной программы позволяет быстро настраиваться на соответствующий
набор исходных данных.
Программа состоит из трех глобальных блоков: блок обработки исходных данных, блок расчета и блок вывода данных. Блок обработки позволяет считывать и корректно интерпретировать исходные данные, независимо от формата их представления. Блок расчета в зависимости от типа исходных данных, инициализирует расчет
по одному из возможных сценариев расчета. Блок вывода данных организовывает
удобный вывод в текстовом формате или в виде XML-файла.
Отладка программы проведена на нескольких прототипах самолетов, включая
дозвуковой реактивный самолет, региональный турбовинтовой самолет, перспективный дозвуковой гражданский самолет типа «гибридное крыло». При расчетах помимо требований основного Стандарта ИКАО рассматривались возможные уровни показателя в соответствии с прогнозными технологическими целями ИКАО на 2027 и
2037 гг. [3], отражающими экспертные оценки ИКАО предполагаемого уровня технологического прогресса к соответствующим срокам. Результаты показали, что при
удовлетворении текущим требованиям Стандарта ИКАО самолеты могут не достигать уровни прогнозных целей, откуда можно сделать вывод, что при проектировании новой техники помимо требований действующего Стандарта ИКАО необходимо
учитывать риски ужесточения требований ИКАО в будущем, опираясь на прогнозные цели ИКАО.
Разработанная модель расчета выполняет требования процедуры сертификации
самолетов по эмиссии СО2 и потенциально может использоваться в качестве эквивалентной методики сертификации после ее валидации на основе реальных летных испытаний самолетов с учетом сертификационных требований Стандарта и Технического руководства. В настоящий момент не разработан российский Стандарт по
эмиссии CO2 самолетов [4], поэтому сертификация российских самолетов по эмиссии
СО2 на текущий момент может быть проведена только европейским (EASA) или американским (FAA) сертифицирующим органом.
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The new ICAO Certification Standard for aeroplane carbon dioxide emissions should be all apply
for all commercial aeroplanes engaged in international air transportation. The paper considers
the applicability of the Standard and the methodology for calculating carbon dioxide emissions
evaluation metric value, on the basis of which a computer program has been developed that allows, under the given certification conditions, to determine carbon dioxide emissions evaluation
metric value and its margins relative to maximum carbon dioxide emissions evaluation metric
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ЦИАМ им. П.И. Баранова
Приведен обзор ведущихся в ЦИАМ им. П.И. Баранова расчетно-экспериментальных исследований и отработки критических технологий в обеспечение создания силовой установки сверхзвукового гражданского самолета следующего поколения. Проведены расчетноэкспериментальные исследования модельных элементов, узлов и систем силовой установки сверхзвукового гражданского самолета как объектов создания научнотехнического задела. Полученные результаты позволили уточнить как облик двигателя
самолета, так и верифицировать используемые методики и математические модели.
Ключевые слова: силовая установка, авиационные двигатели, сверзвуковой гражданский
самолет, научно-технический задел

В настоящее время в ЦИАМ им. П.И. Баранова выполняет ряд комплексных научноисследовательских работ (НИР), целью которых является создание научнотехнического задела (НТЗ), формирование конструктивно-схемных решений и отработка ключевых технологий применительно к перспективным двигателям и силовой
установки (СУ) 5+ и 6 поколения для летательных аппаратов (ЛА) гражданской авиации, включая перспективные двигатели сверхзвукового гражданского самолета (СГС).
В ходе выполнения НИР на экспериментальных стендах и установках проводятся
испытания демонстрационных образцов отдельных узлов и систем двигателей, которые позволят по полученным результатам, с одной стороны, уточнить применяемые
расчетные методики и математические модели, а с другой стороны, скорректировать
прогнозные характеристики двигателей и их узлов в целях осуществления сравнительной оценки эффективности СУ по летно-техническим характеристикам ЛА [1].
Исходя из этого проведенанализ состояния и результатов зарубежных программ
разработки СГС, на продвинутых стадиях находятся работы в США — ввод в эксплуатацию в случае успеха прогнозируется на конец 2020-х гг. — первую половину
2030-х гг.
Выполнено предварительное формирование перечня критических технологий и
экспериментальных объектов, необходимых для создания НТЗ применительно к СУ
перспективных СГС в соответствии с современной методологией создания конкурентоспособных авиационных двигателей [2]. Технологии, в основном, направлены на
снижение влияния негативных факторов, присущих СГС первого поколения (Ту-144
и «Конкорд»): высокий уровень шума при взлете и посадке и воздействие звукового
удара на наземные объекты при полете СГС; приемлемый уровень эмиссионного
воздействия при массовых полетах СГС над населенной местностью и др. [3, 4].
В связи с этим основные направления исследований в институте направлены на
разработку и проектирование следующих узлов турбореактивных двухконтурных
двигателей (ТРДД): высокоэффективных компрессоров низкого и высокого давления,
малоэмиссионной камеры сгорания, турбины с перспективной системой охлаждения,
высокоэффективного воздухозаборника и малошумного реактивного сопла.
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В ЦИАМ им. П.И. Баранова проработан облик унифицированного ТРДД для перспективных СГС пассажировместимостью 30 и 70 человек. Двигатель должен удовлетворять как тяговым требованиям, так и требованиям по скорости реактивной
струи на взлётном малошумном режиме.
Оценки летно-технических характеристик СГС с унифицированным ТРДД показали возможность достижения дальности полета 7...8 тыс. км при приемлемом уровне
топливной эффективности.
Выполнен комплексный анализ технологий СГС применительно к СУ и ТРДД, а
также проработаны вопросы интерференции входного и выходного устройств с планером самолета, а также интеграции и взаимодействия с основными самолетными
системами (система кондиционирования воздуха, энергоснабжения и т. д.).
Проведены расчетно-экспериментальные исследования модельных элементов,
узлов и систем СУ СГС как объектов создания НТЗ. Полученные результаты позволили уточнить как облик двигателя самолета, так и верифицировать используемые
методики и математические модели.
В дальнейшем предполагается перейти к разработке двигателя-демонстратора
для силовой установки СГС, отвечающего всем требуемым экологическим ограничениям, и испытаниям его в полетных (имитируемых) условиях.
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An overview of computational and experimental studies and development of critical technologies
in order to ensure the creation of a power plant of a supersonic civil aircraft of the next generation is given at the Central Institute of Aviation Motors. Computational and experimental studies
of model elements, assemblies and power plant systems of supersonic civil aircraft as objects of
scientific and technical reserve creation have been carried out. The results obtained made it possible to clarify both the appearance of the aircraft engine and to verify the methods and mathematical models used.
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Особенности процесса формирования облика
силовой установки турбовинтового регионального самолета
на этапе концептуального проектирования
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ЦИАМ им. П.И. Баранова
Рассмотрен комплекс проблем, относящихся к силовой установке турбовинтового регионального самолета. Приведены расчеты характеристик силовой установки с учетом
отбора воздуха на самолетные нужды, характеристик изолированного винта и влияния
затенения потока воздуха от винта крылом. В ходе проведенных расчетов летнотехнических характеристик в первом приближении было проведено обоснование возможных способов повышения практической дальности. Проведено сравнение результатов
расчета летно-технических характеристик инженерной методики определения дальности полета и комплекса программ интегрирования полетных характеристик летательного аппарата. В результате представлен ряд рекомендаций, касающихся процесса формирования облика силовой установки, предназначенной для турбовинтового
регионального самолета на этапе концептуального проектирования.
Ключевые слова: концептуальное проектирование, летно-технические характеристики,
региональный самолет, силовая установка, турбовинтовой двигатель

В условиях ожесточающихся требований к эксплуатируемым пассажирским самолетам
в мире складывается тенденция, заключающаяся в ускоренном устаревании и в потребности обновления парка региональных самолетов, в частности в классе вместимости 30–60 мест. Причем, если в первом десятилетии 21 в. на рынке предлагалось пять
моделей турбовинтовых региональных самолетов (DHC-8, ATR-42, Dornier-328,
Fokker-50, SAAB-340), то в настоящее время предлагается только одна модель ATR-42600, которая зачастую не соответствует требованиям эксплуатантов (не обеспечиваются взлет и посадка с грунтовых ВПП, укороченные взлет и посадка, повышенная автономность эксплуатации), что также способствует неудовлетворению потенциального
спроса на данный тип воздушного судна. Для коммерческой эксплуатации и специаль-
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ного назначения крайне необходимы современные модели региональных самолетов
с силовой установкой (СУ) на базе турбовинтового двигателя с высокими эксплуатационными характеристиками в широком диапазоне климатических условий. По прогнозам отечественных экспертов, до 2040 г. в мире только для восполнения парка из-за
снимаемых с эксплуатации самолетов понадобится более 500 новых турбовинтовых
самолетов вместимостью 30–60 кресел на общую сумму $12 млрд [1].
Рассмотрен комплекс проблем, относящихся к СУ турбовинтового регионального
самолета, аналога Let-610 [2], с крейсерской скоростью полета, приблизительно равной 470 км/ч, взлетной массой около 17 т, коммерческой нагрузкой в районе 4000 кг
(40–44 пассажирских мест) и определен возможный уровень его летно-технических
характеристик. Предполагается, что самолет будет иметь аэродинамическую схему
«высокоплан» с прямым крылом и Т-образным оперением. Крейсерский полет осуществлялся либо на постоянной высоте, либо при постоянной величине коэффициента подъемной силы (по потолкам) с ограничением максимальной высоты полета. В
качестве исходных данных использовались параметры, предоставленные партнерами
в ходе ряда работ, проводимых отделом 002 ЦИАМ им. П.И. Баранова. Приведены с
помощью [3] расчеты идеальных и эффективных высотно-скоростных и дроссельных
характеристик СУ с учетом отбора воздуха на самолетные нужды, характеристик
изолированного винта и влияния затенения потока воздуха от винта крылом. В качестве критерия оптимизации принималась суммарная дальность основного практического полета, включая дальности взлета, разгона-набора высоты, крейсерского участка (марша) и снижения до посадки, с учетом полета на запасной аэродром.
Траектория полета определялась с учетом оптимизации чисел Маха и высот переходных участков в некоторых пределах. В качестве справочного показателя, кроме того,
показано время полета.
В ходе проведенных расчетов летно-технических характеристик (ЛТХ) в первом
приближении было проведено обоснование возможных способов повышения практической дальности. Возможно повышение практической дальности повышением
взлетного веса на дополнительную величину заправляемого топлива с учетом ограничений взлетно-посадочных характеристик. Повышение дальности путем уменьшения крейсерской скорости имеет ряд существенных недостатков — снижение транспортной производительности, увеличение времени полетного цикла, рабочего
времени и соответственно оплаты труда экипажа. Соответственно, более скоростные
реактивные воздушные суда становятся более предпочтительны в глазах пассажиров
и авиакомпаний. Однако при коротком плече на уровне региона (до 500…1000 км)
эти недостатки становятся не столь значительными.
Оценка полета на перегоночную дальность показала аналогичные возможности
повышения дальности (при mк.н = 0). Для случая значительной крейсерской составляющей по полету более предпочтительны профили полета с постоянным Cy или полет по эшелонам ввиду ухудшения характеристик согласования летательного аппарата и СУ при длительном полете на постоянных высоте и скорости из-за
значительного изменения массы самолета в процессе крейсерского полета.
Также проведено сравнение результатов расчета ЛТХ инженерной методики
определения дальности полета, основанной на формуле Бреге [4], и комплекса программ интегрирования полетных характеристик летательного аппарата, используемого в текущих работах. Показано, что на этапе концептуального проектирования, в
условиях недостаточности данных по весовым и аэродинамическим характеристикам
самолета, внешним тягово-экономическим характеристикам СУ и т. д., невозможно
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изначально получить точные показатели эффективности самолета. Однако они позволяют предварительно, с некоторой точностью, оценить влияние тех или иных параметров на интегральные характеристики и критерии эффективности, сузить область исследования, дать направление по приоритетной работе на последующих
этапах проектирования.
Представлен ряд рекомендаций, касающихся процесса формирования облика СУ,
предназначенной для турбовинтового регионального самолета на этапе концептуального проектирования.
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A set of problems related to power plant of turboprop regional aircraft is considered. Calculations
of power plant characteristics are given taking into account air bleed for aircraft needs, characteristics of isolated screw and effect of shadowing of air flow from the screw by wing. During the
calculations of flight performance characteristics in the first approach, the justification of possible methods for increasing the practical range was carried out. The results of the flight performance characteristics calculation of the engineering methodology for determining the flight
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ЦИАМ им. П.И. Баранова
Представлено решение задачи многофакторной многокритериальной оптимизации для формирования облика распределенной силовой установки самолета типа «гибридное крыло». Оптимизируемыми параметрами при определении Парето-множества компромиссных вариантов силовых установок выбраны пять проектных параметров двигателя, а в качестве целевых функций
приняты летно-технические и взлетно-посадочные характеристики летательного аппарата.
В результате исследований выявлено множество Парето-оптимальных решений, из которых
выделены варианты, не уступающие базовому варианту по дальности полета, и одновременно
имеющие более короткие потребные длины взлетно-посадочной полосы.
Ключевые слова: распределенная силовая установка, гибридное крыло, силовая установка, оптимизация, турбореактивные двигатели

Введение
В настоящее время в наиболее передовых странах мира интенсивно проводятся исследования, целью которых является значительное улучшение комплекса критериев эффективности летательных аппаратов (ЛА), включающего летно-технические, экологические, стоимостные и многие другие характеристики самолетов гражданской авиации
различного назначения. Однако на данный момент совершенство элементов ЛА, и
прежде всего двигателя и планера, практически достигло предельного уровня. Поэтому
дальнейшее повышение эффективности самолетов связывается с рассмотрением новых
конфигураций ЛА и нетрадиционных схем силовых установок (СУ), в частности, уделяется большое внимание рассмотрению распределенных силовых установок (РСУ) со
сверхбольшой степенью двухконтурности. Применительно к конструкции ЛА, прорабатываются перспективные аэродинамические схемы самолетов, типа «гибридное крыло», с ламинаризацией обтекания планера, «летающее крыло» и др.
Формирование облика таких сложных инновационных авиационных комплексов
(АК) должно проводиться с учетом высокой интеграции [1] СУ с двигателем и ЛА,
являющейся одной из важнейших задач оптимального проектирования самолета.
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Наиболее полное решение указанной задачи согласования характеристик элементов СУ и ЛА может быть получено только в результате совместного рассмотрения
всех подсистем АК и выбора наиболее рационального сочетания проектных параметров двигателя и самолета, обеспечивающего компромисс между разнородными целевыми показателями рассматриваемого объекта. Выбор такого обоснованного решения должен осуществляться на основе многокритериальной многофакторной
оптимизации [2] в результате отыскания Парето-множества альтернативных вариантов, каждый из которых хотя бы по одному из критериев лучше остальных.
Постановка задачи
В целях формирования облика распределенной силовой установки (РСУ) для самолета типа «гибридное крыло» решалась задача многофакторной многокритериальной оптимизации. Математическая постановка указанной задачи состояла в отыскании множества Парето-оптимальных решений в результате исследования
пространства следующих варьируемых двигательных факторов:
• крейсерская тяга двигателя;
• крейсерская температура газа в горле соплового аппарата первой ступени турбины высокого давления T*г.кр ;
• крейсерская степень двухконтурности;
• крейсерская суммарная степень повышения давления в компрессорах π*кΣ.кр ;
• крейсерская степень повышения давления в вентиляторе турбореактивного
двухконтурного двигателя и в выносных вентиляторах;
Для расчета характеристик двигателя использовалась его математическая модель
[3], в число входных параметров которой входили перечисленные выше оптимизируемые параметры. Значения ограничений по максимальной температуре газа перед
турбиной и физическим частотам вращения роторов для всех вариантов двигателей
оставались неизменными.
Целевыми функциями при определении Парето-множества компромиссных вариантов СУ были приняты потребная длина взлетно-посадочной полосы (ВПП), практическая крейсерская дальность полета и затраты топлива на пассажиро-километр.
Параметрические исследования и корреляционный анализ
Исследования по формированию рационального облика РСУ проводились с помощью платформы pSeven [4], позволяющей автоматизировать сложные процессы
проектирования, интегрировать внешние программные средства и данные в единую
расчетную цепочку, а также использовать различные инструменты для анализаданных и оптимизации. Для определения характера влияния проектных параметров двигателя на летно-технические (ЛТХ) и взлетно-посадочные характеристики (ВПХ)
были проведены параметрические исследования, заключающиеся в поочередном
дискретном варьировании двух проектных параметров при фиксированных значениях остальных факторов, которые принимались равными соответствующим значениям
базового варианта двигателя. Для определения степени влияния проектных параметров двигателя на ЛТХ и ВПХ самолета был проведен корреляционный анализ. В результате выявлены противоречивость одновременного достижения коротких значений длин ВПП и больших значений дальностей крейсерского полета, а также высокая
степень корреляции между затратами топлива на пассажиро-км и крейсерской дальностью полета. Кроме того, обнаружено, что влияние π*кΣ.кр на целевые функции незначительно по сравнению с другими проектными параметрами.
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Многокритериальная оптимизация облика распределенной
силовой установки
Решение многокритериальных задач на начальных этапах проектирования целесообразно осуществлять в соответствии с известным принципом Парето, согласно
которому в пространстве аргументов должна быть выявлена область, в пределах которой нельзя добиться улучшения ни одного частного критерия без ухудшения других. В результате оптимизации выявлено множество Парето-оптимальных решений,
большая часть которых имеет минимальные значения температуры T*г.кр для заданного диапазона варьирования, влияние которой на длину ВПП более существенно, чем
на дальность полета и затраты топлива на пассажиро-км.
Заключение
Проведено исследование, посвященное выбору рациональных проектных параметров РСУ в составе перспективного самолета типа «гибридное крыло», в рамках
которой решена задача многокритериальной оптимизации, целевыми функциями которой являлись дальность полета, затраты топлива на пассажиро-км и потребная
длина ВПП. В результате выделены альтернативные варианты, не уступающие базовому варианту по дальности полета и затратам топлива на пассажиро-км, и одновременно имеющие более короткие потребные длины ВПП.
В дальнейшем целесообразно провести решение аналогичной задачи в более широкой постановке, в частности с включением в число оптимизируемых параметров
удельную нагрузку на крыло ЛА. Кроме того, следует учесть экономические показатели стоимости жизненного цикла РСУ и провести оценку риска невыполнения заявленных характеристик ЛА вследствие неопределенности в задании показателей совершенства двигателя и самолета в целом.
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The paper presents a solution to the problem of multifactorial multicriteria optimization for the development of the configuration of a distributed propulsion system of an hybrid wing body aircraft.
Five design parameters of the engine were selected to be optimized in the search of the Pareto-set
options. Aircraft performance characteristics and landing-and-takeoff characteristics were taken as
target functions. As a result of the research, set of Pareto-optimal solutions were obtained, of which
several alternative engine options were selected, which are not inferior to the basic version of the
engine in terms of flight range, and at the same time having shorter required runway lengths.
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ЦИАМ им. П.И. Баранова
Приведено описание полуэмпирической методики для прогнозирования шума воздушного
винта на этапе концептуального проектирования самолета и границ ее применимости.
На основании изложенной методики в ЦИАМ им. П.И. Баранова была разработана мате-
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матическая модель нулевого уровня для прогнозирования шума воздушного винта. Для
подтверждения достоверности методики с помощью разработанной матмодели были
воспроизведены значения уровней шума в контрольных точках гипотетического самолета с турбовинтовым двигателем пассажировместимостью 100 человек, рассчитанными
ранее разработчиками данной методики. Данная матмодель была применена для прогнозирования акустических характеристик перспективного регионального самолета с двумя турбовинтовыми двигателями пассажировместимостью 40 человек.
Ключевые слова: шум воздушного винта, силовая установка, турбовинтовой двигатель,
региональный самолет

В современных условиях реализации импортозамещающей политики Государство РФ
ориентировано на планомерное развитие отечественной авиации и инфраструктуры для
ее эксплуатации. Благодаря очевидной экономической эффективности на маршрутах относительно небольшой протяженности все больше возрастает интерес к региональным
пассажирским и транспортным самолетам с ТВД, таким как Ил-114, Ил-112 и др.
В условиях существующих требований к уровню шума на местности самолетов с
различными силовыми установками (СУ), в том числе с воздушным винтом (на базе
турбовинтовых двигателей (ТВД), авиационных поршневых двигателей (АПД) и перспективных электрических двигателей (ЭД), акустические характеристики являются
важным показателем совершенства авиационной техники. Поэтому на этапе концептуального проектирования новых перспективных самолетов с данными типами СУ
необходимо оценивать комплекс показателей их эффективности с учетом шума.
Многообразие и сложность источников звука винта не позволяют пока получить
законченную теорию шума воздушного винта. В связи с этим более широкое применение получили полуэмпирические методы расчета уровней шума, основанные на
обобщении результатов акустических испытаний ряда турбовинтовых самолетов.
Ранее активно велась разработка методик прогнозирования шума винтовых самолетов [1], позволяющих успешно оценивать уровни их акустического совершенства.
В настоящее время разработанные ранее подходы не потеряли свою актуальность, поскольку в их основе лежит основополагающая зависимость шума от основных геометрических параметров и динамических характеристик воздушного винта.
В данной работе приведено описание полуэмпирической методики для прогнозирования шума воздушного винта на этапе концептуального проектирования самолета
и границ ее применимости.
Представляемую в работе методику расчета уровня шума СУ, состоящей из двигателя с однорядным винтом, условно можно разделить на три основных этапа.
Сначала определяют суммарный уровень шума в контрольной точке [1] по подводимой к винту мощности Nв, окружному концевому числу Маха Mu, числу лопастей винта К, диаметру винта Dв, количеству двигателей силовой установки nдв, расстоянию от самолета до контрольной точки R. В эту исходную зависимость
дополнительно было введено влияние двух важных геометрических параметров лопасти, таких как относительная толщина профиля и угол саблевидности передней
кромки на периферии.
Затем, в зависимости от числа лопастей (2…8), рассчитывают уровень воспринимаемого шума и эффективный уровень воспринимаемого шума воздушного винта.
Далее производится нормирование шума [2] с вычислением соответствующих
запасов.
На основании изложенной методики в 2017 г. в ЦИАМ им. П.И. Баранова в отделе
«Оценка эффективности применения силовых установок на летательных аппаратах
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различного назначения» была разработана ММ нулевого уровня для прогнозирования
шума воздушного винта на этапе концептуального проектирования самолета. Особенностью этой ММ является то, что расчет траектории относительно контрольных точек
проводится с интегрированием системы дифференциальных уравнений движения самолета как материальной точки. При построении траекторий взлета, набора высоты и
посадки самолета тягово-экономические характеристики СУ вычисляются с использованием коэффициента полезного действия (КПД) воздушного винта как
= ( , , ),
где φ — угол установки лопасти; β — коэффициент мощности; λ — коэффициента
скорости и высотно-скоростной характеристики ТВД, по аналогии с ранее реализованным аналогичным подходом в ММ оценки взлетно-посадочных характеристик
самолетов [3, 4].
При наличии характеристики воздушного винта такой подход позволяет проводить параметрические исследования влияния геометрии винта и режимов работы
ТВД на акустические и взлетно-посадочные характеристики самолетов.
Стоит отметить, что исходная методика оценки шума воздушного винта базировалась на результатах испытаний отечественных самолетов с ТВД, таких как Ан-26,
Ан-12, Ил-18, Ан-22. Для подтверждения достоверности методики, с помощью разработанной ММ были воспроизведены значения уровней шума в контрольных точках
гипотетического самолета с ТВД пассажировместимостью 100 человек, рассчитанными ранее разработчиками данной методики.
Данная ММ была применена для прогнозирования акустических характеристик
перспективного регионального самолета пассажировместимостью 40 человек, взлетной массой ~17 т, с двумя турбовинтовыми двигателями типа ТВ7-117. Показано, что
подобная СУ в сочетании с хорошей для данного класса самолетов аэродинамикой
могут обеспечить рассматриваемому региональному самолету достаточно большие
запасы по шуму относительно главы 14 ИКАО.
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This paper describes a semi-empirical technique for predicting propeller noise at the stage of conceptual design of the aircraft and the limits of its applicability. Based on the described methodology, the zero-level mathematical model was developed in the FAU “CIAM named after P.I. Baranov”; to
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Раскрыты технические особенности внедрения синтетического топлива с низким углеродным следом SAF (устойчивое авиационное топливо). В настоящее время разработаны
десятки различных технологических процессов получения синтетического авиакеросина
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(FT или FT-SPK, HEFA, SIP, FT-SKA, ATJ-SPK, HC-HEFA-SPK). Цель доклада — проанализировать
и обсудить эксплуатационные особенности синтетического авиакеросина в авиации.
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Одним из факторов перехода современного мира на новый технологический уровень
является стремительно растущее применение альтернативных видов моторного топлива. Рост потребления нефти, опережающий возможности ее добычи, политическая
нестабильность в странах являющимися основными поставщиками нефти на мировой
рынок, а также истощение мировых нефтяных запасов — все это способствует росту
цен на нефть и производимые из нее топлива [1].
Активные разработки технологий по переработке угля, газа и непищевого биосырья для получения из них жидкого углеводородного топлива ведутся в США, Западной Европе, Китае и других странах. Очевидно, что экономически более выгодно
использовать топлива, получаемые в результате меньшего числа стадий переработки
минеральных ресурсов.
• Производство альтернативных видов авиационного топлива не должно оказывать негативного влияния на производство пищевых продуктов, не должно вызывать
дефицит воды, земельных ресурсов, имеющих особую важность с точки зрения сохранения биологического разнообразия, охраны природы и предоставления экосистемных услуг населению;
• Создаваемые для нужд авиации альтернативные виды топлива должны содействовать местному социальному и экономическому развитию, причем в случае разработки
биотоплива следует свести к минимуму конкуренцию со сферой продовольствия;
• Альтернативные виды авиационного топлива должны подходить к использованию
в существующих самолетах, быть совместимыми с их двигателями и топливными системами, соответствуя или превосходя текущие технические требования к топливам;
• Производство альтернативных видов авиационного топлива в промышленном
масштабе должно быть экономически целесообразным. Несмотря на некоторый достигнутый прогресс на начальном этапе разработки альтернативных видов авиационного топлива и демонстрации их практической применимости на большом числе
коммерческих полетов, массовое коммерческое производство и эксплуатационное
использование альтернативных видов топлива еще не началось.
Оценки ряда специалистов указывают на то, что около 80 % стоимости альтернативного топлива составляет стоимость сырья. Однако принимаемые политические меры со стороны государств — ведущих производителей современных авиационной техники и технологий однозначно направлены в сторону ужесточения
экологических стандартов и норм для самолетов гражданской авиации. Это обстоятельство вынуждает всех остальных участников рынка отнестись с большой долей
серьезности к экологическим вопросам, а разработчикам и производителям приходится искать новые технические решения в области разработок и способов их внедрения на пути к массовому использованию альтернативных видов топлива, в том
числе и криогенного [2–5].
В связи с внедрением системы CORSIA ИКАО и принятием в различных странах
программ декарбонизации, предлагается переходить на альтернативное топливо типа
Sustainable Aviation Fuel (SAF) устойчивое авиационное топливо.
Вопросы внедрения SAF в эксплуатацию имеют различные аспекты (экологические, экономические, политические, технические и др.).
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В докладе раскрываются технические особенности внедрения SAF в авиацию.
В настоящее время разработаны десятки технологических процессов получения синтетического авиакеросина. Основные из них представлены ниже.
1. FT или FT-SPK — синтез алканов (предельных углеводородов) по процессу
Фишера — Тропша (ASTM D7566 Annex A1).
2. HEFA — алканы, полученные гидрированием эфиров и жирных кислот (ASTM
D7566 Annex A2).
3. SIP — изоалканы, полученные гидрированием продуктов ферментации углеводов (ASTM D7566 Annex A3).
4. FT-SKA — алканы, синтезированные по процессу Фишера — Тропша, с добавлением ароматических углеводородов (ASTM D7566 Annex A4).
5. ATJ-SPK — алканы, полученные из спиртов (ASTM D7566 Annex A5).
6. CHJ — синтез парафинового керосина из сложных эфиров углеводородной
гидрообработки и жирных кислот (ASTM D7566 Annex A6).
7. HC-HEFA-SPK — каталитическоий гидротермолиз реактивного топлива
(ASTM D7566 Annex A7).
Цель доклада — проанализировать и обсудить эксплуатационные особенности
синтетического авиакеросина в авиации.
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cesses have been developed for the production of synthetic jet fuel (FT or FT-SPK, HEFA, SIP, FTSKA, ATJ-SPK, HC-HEFA- SPK). The purpose of the report is to analyze and discuss the operational
features of synthetic jet fuel in aviation.
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В настоящее время существует постоянная потребность в улучшении характеристик
авиационных двигателей и газотурбинных установок, которое может выражаться в повышении коэффициента полезного действия (КПД) установки и улучшении ее массогабаритных характеристик. Применение трубчатого диффузора в перспективе может позволить снизить потери полного давления на выходе из рабочего колеса компрессора, а
значит повысить КПД ступени компрессора и двигателя в целом. Применение трубчатого диффузора в центробежном компрессоре дает возможность уменьшить габариты
двигательной установки. Рассмотрены преимущества трубчатого диффузора и теоретические основы методики его проектирования.
Ключевые слова: авиационные двигатели, газотурбинная установка, диффузор, двигательная установка, трубчатые диффузоры

Центробежный компрессор широко используется как в авиационной технике, так и в
наземном оборудовании. Его применение обосновывается более высокой степенью
повышения давления в сравнении с осевым компрессором. При этом использование
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центробежного компрессора позволяет сократить осевые размеры установки. Однако
применение радиального компрессора в авиации приводит к увеличению наружного
диаметра двигателя, что является причиной возрастания его массы. Данный недостаток требует уменьшения наружного диаметра диффузора для меньшего размера и
веса компрессора.
Существуют различные типы диффузоров, простейшим из которых является безлопаточный. В нем торможение потока происходит в кольцевом пространстве между
стенками диффузора. При этом высокие значения коэффициента полезного действия
(КПД) диффузора такого типа возможно обеспечить только, увеличивая его внешний
диаметр. На сегодняшний день наибольшее применение в центробежных компрессорах нашел лопаточный диффузор. Однако он обладает большими потерями на нерасчетных режимах его работы в отличие от трубчатого диффузора.
Трубчатый диффузор представляет собой кольцо с расположенными в нем по
окружности профилированными каналами. Колесо центробежного компрессора располагается во внутреннем диаметре диффузора. Таким образом, воздух, покидая
межлопаточные каналы колеса, направляется в профилированные отверстия диффузора, в которых происходит торможение потока и преобразование его динамического
давления в статическое. Поверхности профилированных каналов, по мере приближения к внутреннему диаметру диффузора, пересекаются таким образом, что образуют
острые кромки на входе в каналы.
Благодаря этой особенности, как утверждается в статьях [1, 2], диффузор трубчатого типа может воспринимать сверхзвуковой поток, выходящий из рабочего колеса
компрессора, с наименьшими потерями по сравнению с другими типами диффузоров.
Также численные методы показывают, что во входной области диффузора возникают
два встречных вихря, которые существуют в структуре потока во всем диффузоре, и
могут существовать и на выходе из него. На генерацию этих вихрей существенно
влияет край пересечения соседних каналов диффузора. Поэтому следует уделить
особое внимание на оптимизацию геометрии каналов в месте их пересечений, что
позволит контролировать вихри и улучшить структуру потока. По результатам расчетов, описанных в [3], для трубчатого диффузора предпочтителен отрицательный угол
атаки. Помимо меньших потерь полного давления, диффузор трубчатого типа обладает меньшими габаритами, что ведет к улучшению массогабаритных характеристик
двигателя в целом.
В [3] также описаны исследования лопаточного и трубчатого диффузоров с помощью программного обеспечения Numeca. Для проведения расчетов был применен
модуль Numeca Fine/Turbo. В качестве модели турбулентности была использована
модель Спаларта — Аллмараса. Исследования проводились на расчетном режиме
работы ступени. По результатам расчета изоэнтропический КПД ступени с лопаточным диффузором составил 79,36 %. Данный показатель отличается от трубчатого
диффузора, изоэнтропический КПД которого составил 83,23 %. Коэффициент восстановления полного давления для трубчатого диффузора показывает также более
высокие значения в сравнении с лопаточным: 91,84 % — трубчатый, 86,03 % — лопаточный.
Методика проектирования трубчатого диффузора, изложенная в данной работе,
основана на представленных в [4, 5, 6] геометрических и эмпирических соотношениях, а также на уравнении неразрывности потока. В качестве входных данных выступают: внешний диаметр рабочего колеса компрессора, массовый расход воздуха, а
также температура и давление торможения на входе в диффузор.
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Таким образом, в высоконагруженных центробежных компрессорах, особенно со
сверхзвуковым полем течения на выходе из крыльчатки, замена на грамотно спроектированный трубчатый диффузор может повысить эффективность ступени компрессора и значительно расширить диапазон его стабильной работы. Однако на сегодняшний день имеется крайне ограниченное количество публикаций, особенно
отечественных, касательно проектирования и комплексного анализа геометрических
параметров трубчатого диффузора и параметров воздушного потока через него.
Ограниченное количество публикаций говорит о малой изученности темы. Данная
работа посвящена описанию теоретических основ методики, позволяющей рассчитать предварительные геометрические параметры трубчатого диффузора. В дальнейшем необходимо проводить уточнение и расширение данной методики посредством
моделирования физических процессов методами конечно-элементного анализа в
предварительно спроектированном трубчатом диффузоре, а также путем проведения
экспериментальных исследований.
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Currently, there is a constant need to improve the characteristics of aircraft engines and gas turbine installations, which can be expressed in increasing the efficiency of the installation and improving its weight and size characteristics. The use of a pipe diffuser in the future can reduce the
loss of full pressure at the outlet of the compressor impeller, which means to increase the efficiency of the compressor stage and the engine as a whole. In addition, the use of a pipe diffuser in
a centrifugal compressor makes it possible to reduce the dimensions of the propulsion system.
Thus, this paper describes the advantages of a pipe diffuser and the theoretical foundations of its
design methodology.
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ЦИАМ им. П.И. Баранова
Представлены закономерности и особенности работы криогенной топливной системы
на сниженном природном газе. На основании расчетных исследований полетных заданий
(полет на одной высоте, полет по двум высотам, полетный цикл с промежуточной посадкой) грузопассажирского самолета на сжиженном природном газе, получены теплофизические параметры криогенного топливного бака по различным циклам летательного
аппарата.
Ключевые слова: криогенная топливная система, альтернативное топливо, сжиженный
природный газ, криогенный топливный бак, процессы в топливном баке, полетные задания

Одним из альтернативных источников энергии в авиации является криогенное топливо.
Криогенное топливо имеет ряд особенностей по сравнению с авиационным керосином.
Обладает большим хладоресурсом и работоспособностью до его сжигания, а также
большую теплоту сгорания, чем у керосина [1]. Благодаря этому криогенные топлива
могут значительно улучшить летно-технические характеристики самолета [2].
Для России наиболее выгодным является применение сжиженного природного
газа, в основном состоящего из метана, запасы которого составляют 24,2 % разведанных мировых запасов на 2018 г. [3]. Переход на использование сжиженного природ-
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ного газа (СПГ) в основном состоящего из метана, на транспорте, в том числе, авиационном.
Российская Федерация имеет опыт испытаний самолета на жидком водороде 15
апреля 1988 г. С 18 января 1989 г. на том же самолете, но переоборудованном под
метановое топливо, исследовались возможности самолета при использовании сжиженного природного газа.
Криогенная топливная система (КТС) имеет отличия от топливной системы на
керосине. Основные отличия заключаются в том, что, КТС необходимы теплоизолированный топливный бак и трубопроводы, а также теплообменный аппарат газификатор, для газификации криогенного топлива перед подачей его в камеру сгорания
авиадвигателя [4].
В работе рассматривается тепловое состояние авиационной криогенной топливной системы на сжиженном природном газе по циклу полета в нестационарной постановке.
Для проведения расчетно-теоретических исследований по тепловому состоянию
топливной системы самолета на различных полетных циклах, была разработана математическая модель КТС. Математическая модель КТС представляет собой совокупность математических моделей основных агрегатов топливной системы: криогенного бака, турбонасосного агрегата, теплообменного аппарата и криогенных
магистралей. Комплекс этих математических моделей позволяет рассчитать основные параметры криогенной топливной системы по всем сечениям [5, 6].
В процессе исследований рассмотрено три полетных цикла летательного аппарата:
• полет на одной высоте состоящий из следующих участков: стоянка перед взлетом, набор высоты крейсерский полет снижение, посадка и стоянка после посадки;
• полет по двум высотам (на двух эшелонах) состоящий из следующих участков:
стоянка перед взлетом, набор высоты, крейсерский полет, снижение, полет на меньшей высоте, посадка, стоянка после посадки;
• полетный цикл с промежуточной посадкой: стоянка перед взлетом, набор высоты, крейсерский полет посадка, стоянка, взлет, полет на высоте, посадка и стоянка
после посадки.
В докладе представлены и проанализированы термогазодинамические процессы в
топливном баке по циклу полета летательного аппарата, закономерности и особенности
работы криогенной топливной системы на основании расчетных исследований нескольких полетных заданий грузопассажирского самолета на сжиженном природном газе.
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The regularities and features of the cryogenic fuel system on liquefied natural gas are presented. Based
on the calculated studies of flight tasks (flight at one altitude, flight at two altitudes, flight cycle with
intermediate landing) of a cargo and passenger aircraft on liquefied natural gas, the thermophysical
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Плазменно-стимулированное горение топлива в сверхзвуковом потоке представляет собой надежный подход к воспламенению и удержанию пламени в различных геометрических
конфигурациях камер сгорания гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного
двигателя. Для организации горения в сверхзвуковом потоке (число Маха М = 2) предложена и экспериментально апробирована модель пилона, на которой расположены инжекторы топлива и плазменный модуль для поджига. Показано, что предложенная модель
обеспечивает стабильное воспламенение и удержание пламени в широком диапазоне расходов топлива, а также требует меньшего энерговклада в разряд по сравнению с рассмотренными ранее конфигурациями.
Ключевые слова: сверхзвуковой поток, электрический разряд, горение топлив, сверхзвуковая камера сгорания, сверхзвуковое горение

Плазменно-стимулированное горение топлива в сверхзвуковом потоке представляет
собой надежный подход к воспламенению и удержанию пламени в различных геометрических конфигурациях камер сгорания гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя при широком диапазоне параметров набегающего потока и
расходов топлива [1, 2]. При этом, как правило, электрический разряд расположен
вблизи стенки, что снижает эффективность и ограничивает применение этого метода
в камерах сгорания больших размеров. В то же время, в большинстве работ, посвященных горению в сверхзвуковом потоке, используются различные трехмерные элементы для улучшения смешения и стабилизации фронта пламени: например, каверны
[3] или клиновидные выступы [4]. Одним из наиболее распространенных вариантов
для подачи топлива в канал является пилон. При этом ведутся работы, в которых помимо топлива, на пилон также вынесен разряд: исследуется влияние геометрии пилона и состава воздушно-топливной смеси на параметры плазмы электрического разряда [5]. Таким образом, выглядит перспективным использовать схему организации
разряда для плазменно-стимулированного горения в сверхзвуковом потоке, рассмотренную в [1, 2], совместив ее с простой моделью пилона. Такая геометрическая конфигурация была разработана [6], однако первые эксперименты показали необходимость доработки пилона. В данной работе предложена и экспериментально
исследована модифицированная геометрия пилона с расположенными на нем инжекторами топлива и плазменным модулем.
Эксперименты выполнены на импульсной сверхзвуковой аэродинамической трубе ИАДТ-50 ОИВТ РАН Лаборатории плазменной аэродинамики и стимулированного горения [1]. В тестовой камере сгорания (КС) с поперечным сечением 60×70 мм и
длиной 600 мм установлен пилон высотой 26 мм и толщиной 6 мм. На боковых плоскостях пилона расположены 4 отверстия для инжекции топлива, а за кормой в поток
вынесены два электрода для создания разряда. В качестве топлива используется этилен, массовый расход которого варьировался в диапазоне 0,5...4 г/с. Параметры воздушного потока на входе в секцию: скорость 500 м/с, статическое давление 26,6 кПа,
полная температура 300 K. Разряд питается от источника постоянного напряжения
5 кВ через балластное сопротивление, ограничивающее ток разряда. Ток разряда ва-
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рьировался в диапазоне 2...7,5 А, мощность энерговклада в разряд составила 3...5 кВт
(по сравнению с 10...18 кВт в предыдущих работах [1]). В экспериментах велась скоростная видеосъемка (до 140000 к/с), скоростная теневая съемка (5000 к/с), регистрировалось изменение распределения статического давления на стенках канала (16 точек), проводились измерения тока и напряжения на разрядном промежутке.
Проведенные эксперименты показали, что разряд стабильно пробивается при
указанном напряжении 5 кВ, после чего горит в следе за пилоном, образуя плазменную петлю. При этом петля пульсирует: вытягивается в длину, после чего разряд перепробивается около электродов, что приводит к резкому сокращению длины плазменной области. Перепробои имеют случайный характер, интервалам времени между
перепробоями соответствуют частоты 10...20 кГц, а изменение длины разряда приводит к пульсациям напряжения на разряде в диапазоне 200...2000 В.
При подаче топлива в воздушный поток в следе за пилоном в области разряда
образуется воздушно-топливная смесь. Подача топлива организована перпендикулярно набегающему потоку, что приводит к некоторому уменьшению скорости потока за пилоном. В результате этого, а также ввиду особенностей горения разряда
в топливной смеси, длина плазменной области несколько уменьшается, а место перепробоя наоборот удаляется от электродов, в результате чего напряжение пульсирует
в диапазоне 500...1200 В. В следе за разрядом формируется область, в которой идут
химические реакции, которые не приводят к существенному тепловыделению.
И только ниже по течению формируется зона горения с интенсивным тепловыделение. То есть имеет место двухстадийное горение (первая область — это так называемое холодное пламя), или задержка воспламенения, которая в случае движения реагирующей смеси с высокой скоростью приводит к пространственному разделению
области поджига и интенсивного тепловыделения. По данным скоростной видеосъемки задержку воспламенения можно оценить, как ~2 мс.
В зависимости от расхода топлива и энерговклада в разряд могут быть реализованы три случая:
• зона интенсивного тепловыделения локализована в конце или за пределами тестовой секции (при низком разрядном токе);
• зона интенсивного тепловыделения локализована во второй половине тестовой
секции;
• зона интенсивного тепловыделения поднимается к области создания разряда, в
результате чего холодное пламя пропадает.
Во втором и третьем случае возможны пульсации давления и движение фронта
пламени вперед — назад с частой 60...400 Гц. Вместе с движением фронта пламени
меняется максимальная длина разряда. При стабильном горении статическое давление достигало 80 кПа позади пилона при 26,6 кПа в набегающем потоке. При большем значении давления канал запирался, наблюдалось кратковременное движение
разряда в обратном направлении, длина разряда уменьшалась и интенсивность горения снижалась. В некоторых случаях разряд пробивался на корпус пилона.
Таким образом, показано, что предложенная модель пилона с установленным генератором плазмы в сверхзвуковом потоке обеспечивает стабильное воспламенение
и удержание пламени в широком диапазоне расходов топлива, высокую полноту сгорания, а также требует меньшего энерговклада в разряд по сравнению с рассмотренными ранее конфигурациями: 3...5 кВт вместо 10...18 кВт. Отметим, что при полном
сгорании 1 г/с этилена мощность тепловыделения составляет 48 кВт. С помощью
скоростной видеосъемки и теневой визуализации показано, что при рассмотренных
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условиях в сверхзвуковом потоке реализуется двухстадийный режим горения этилена. Прямая визуализация двухстадийного воспламенения в сверхзвуковом потоке
выполнена впервые. Показано, что задержка воспламенения составляет ~2 мс. При
горении этилена регистрируется трехкратный рост давления, профиль давления зависит от энерговклада в разряд. При горении возможна реализация пульсаций фронта
пламени с частотами 60...400 Гц.
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Plasma-assisted combustion of fuel in a supersonic flow represents a reliable approach to ignition and flame holding in various geometrical configurations of scramjet combustion chambers.
In this work, for the organization of combustion in a supersonic flow (Mach number M = 2), a
model of a pylon is proposed and experimentally investigated, on which fuel injectors and a
plasma module for ignition are located. It is shown that the proposed model leads to stable ignition and flame holding in a wide range of fuel flow rate, and also requires less energy input to the
discharge in comparison with the previously considered configurations.
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actuator
References
[1] Firsov A.A., Savelkin K.V., Yarantsev D.A., Leonov S.B. Plasma-enhanced mixing and flameholding in
supersonic flow. Phil. Trans. A, 2015, vol. 373, iss. 2048, art. no. 20140337.
[2] Yarantsev D.A., Firsov A.A., Chernyshev S.L., Nikolaev A.A., Talyzin V.A. Ignition and flameholding of
hydrocarbon fuel in supersonic flow by means of surface electrical discharge. AIAA Scitech 2019
Forum. AIAA, 2019, art. no. 0676. DOI: 10.2514/6.2019-0676

Секция 15

413

[3] Leonov S.B., Elliott S., Carter C., Houpt A., Lax Ph. Ombrello T. Modes of plasma-stabilized combustion in cavity-based M = 2 configuration. Experimental Thermal and Fluid Science, 2021, vol. 124,
art. no. 110355.
[4] Vinogradov V. A., Shikhman Yu.M., Goldfeld M.A., Starov A.V. Rabochiy protsess i stabilizatsiya
goreniya kerosina v modeli kamery sgoraniya pri bol'shikh skorostyakh potoka na vkhode [Operation process and stabilization of kerosene combustion in a combustor model with high flow velocities at the combustor entrance]. Fizika goreniya i vzryva [Combustion, Explosion, and Shock
Waves], 2013, vol. 49, no. 5, pp. 8–16. (in Russ.).
[5] Inshakov S.I., Skvortsov V.V., Rozhkov A.F., Shakhatov V.A., Inshakov I.S., Uspensky A.A., Urusov A.Yu. Spektroskopicheskie issledovaniya prodol'nykh razryadov v sverkhzvukovom potoke vozdukha pri inzhektsii
propana, etilena i kisloroda v zonu razryada [Spectroscopic Studies of Longitudinal Discharges in a Supersonic Air Flow during the Injection of Propane, Ethylene, and Oxygen into the Discharge Zone]. Teplofizika Vysokikh Temperatur [High Temperature], 2019, vol. 57, no. 6, pp. 835–845. (in Russ.).
[6] Firsov A.A., Kolosov N.S. Combustion in a supersonic flow using a pylon equipped with a plasma
actuator. J. Phys.: Conf. Ser., 2021, vol. 2100, art. no. 012017.

УДК 533.697.4
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Проведено исследование влияния угла отклонения обечайки эжекторного сопла на величину и направление модуля вектора тяги, а также его вертикальную составляющую. В
качестве экспериментального объекта было смоделировано эжекторное сопло со звуковым насадком и подвижной обечайкой. Полученные результаты демонстрируют нелинейную связь между изменением угла наклона обечайки, уменьшением модуля вектора тяги и
ростом его вертикальной составляющей.
Ключевые слова: эжекторное сопло, эжекторы, сопло, газодинамика

В настоящее время эжекторные сопла получили широкое распространение в авиации,
поскольку позволяют получать высокие значения характеристик в широком диапазоне режимов работы двигателя в различных условиях полета [1].
Отличительной особенностью эжекторных сопел является наличие разрывов контура в сверхзвуковой части между критическим сечением и срезом сопла. В самом
простом случае сопло представляет собой сочетание звукового конического сопла и
нерегулируемой наружной конической или профилированной обечайки [2].
Среди эжекторных регулируемых сопел получили распространение сопла с регулируемыми внутренними створками, которые меняют площадь критического сечения
сопла для основного потока газа через двигатель, и нерегулируемой обечайкой. Их
основная задача состоит в обеспечении различных уровней требуемой тяги путем
изменения площади проходных сечений сопла, то есть путем изменения расхода газа
через двигатель или сопло.
Сложные эжекторные сопла по виду близки к профилированным, но имеют разрывы сверхзвукового контура для подвода в серхзвуковую часть сопла вторичного
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воздуха. Внутреннее сопло для основного потока газа представляет собой сверхзвуковое коническое сопло, обечайка также выполнена конической с углом раскрытия,
соответствующим или близким к углу раскрытия конического внутреннего сопла.
Такие сопла могут иметь элементы с механическим или аэродинамическим [2].
Наличие большого количества различных вариантов компоновок конструкции и
широкого диапазона применения эжекторных сопел делает задачу численного моделирования протекающих в них газодинамических процессов актуальной.
Представлены результаты вычислительных экспериментов, проведенных для оценки изменения тяги эжекторного сопла при различных углах отклонения обечайки.
Поскольку решение осуществляется средствами программного вычислительного
комплекса Ansys, для описания течения используется метод RANS — система уравнений Навье — Стокса [3], осредненная по Рейнольдсу [4].
Система уравнений RANS не является замкнутой, для ее замыкания используется
модель вязкого термически совершенного сжимаемого газа и модель турбулентности
k — ε, которая описывает изменение кинетической энергии турбулентности и диссипацию вихря турбулентности.
Задача решена в трехмерной стационарной постановке с использованием расчетной сетки, содержащей 5,7 млн ячеек. Граничные условия моделируют продувки на
лабораторном стенде [5], давление окружающей среды составляет 101 325 Па, температура 300 K. На входе в сопло задан поток со скоростью 125 м/с при температуре
600 K.
Полученные результаты показали нелинейное уменьшение величины модуля
вектора тяги на 10 % с увеличением угла отклонения обечайки на 4°. При этом вертикальная составляющая вектора тяги возросла до 300 Н.
Возможным направлением развития данной работы является увеличение скорости потока внешней среды, чтобы увеличить вдув в эжекторную часть сопла и понаблюдать за изменением тяги, поварьировать давлением в звуковом насадке для исследования явления гистерезиса, так как это явление может неблагоприятно
сказаться на маневренности летательного аппарата, а также сравнить полученные
результаты с плоским соплом, где управление вектором тяги осуществляется путем
ассиметричного открытия и закрытия эжекторных каналов.
Литература
[1] Данильченко В.П., Крашенников С.Ю., Цыбизов Ю.И. Инженерные основы проектирования
выходных устройств авиационных ГТД. Куйбышев: КуАИ, 1984. 96 с.
[2] Лаврухин Г.Н. Аэрогазодинамика реактивных сопел. В 3 т. Т. 1. Внутренние характеристики
сопел. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 376 с.
[3] Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. М.: Наука, 1987. 823 с.
[4] Юн А.А. Теория и практика моделирования турбулентных течений с теплообменом, смешением, химическими реакциями и двухфазных течений. М., 2009. 273 с.
[5] Воробьёв С.В., Клестов Ю.М., Мышенков Е.В., Мышенкова Е.В. Исследование способов отклонения вектора тяги в эжекторных поворотных соплах // Вестник Нижегородского университета
им. Н.И. Лобачевского. 2011. № 4. С. 692–693.

Секция 15

415

Simulation of Flow in an Ejector Nozzle
Shilkrot Roman Vladimirovich

roman.shilkrot1999@gmail.com

UEC-Klimov, JSC
Ovchinnikova Olga Konstantinovna

ovchinnikova_ok@voenmeh.ru

BSTU “Voenmeh” named after D.F. Ustinov
The influence of the deflection angle of the ejector nozzle shell on the magnitude and direction of
the thrust vector module, as well as its vertical component, has been studied. An ejector nozzle
with a sonic nozzle was modeled as an experimental object. The results obtained demonstrate a
nonlinear relationship between a change in the shell tilt angle, a decrease in the thrust vector
modulus and an increase in its vertical component.
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ИМАШ РАН
Применительно к перспективным устройствам космической робототехники — монтажно-сервисным роботизированным космическим модулям — рассматривается задача анализа зависимости приведенных к осям шарниров манипулятора моментов инерции системы «подвижное основание — манипулятор — перемещаемый груз» от конфигурации
манипулятора. Особенности задачи обусловлены подвижностью основания манипулятора
в инерциальном пространстве и потенциальным многообразием динамических режимов.
В частности, интерес представляют режим отсутствия внешних сил и собственные
инерционные движения системы по степеням подвижности манипулятора.
Ключевые слова: манипулятор космического назначения, момент инерции, управление
приводами, космические конструкции, сборка на орбите

Направления развития космической робототехники в значительной мере определяются совокупностью задач, связанных с обеспечением роботизированного монтажа и
сервисного обслуживания крупногабаритных объектов перспективной космической
инфраструктуры. В [1–4] выделен класс перспективных устройств космической робототехники — монтажно-сервисные роботизированные космические модули
(МСРКМ). МСРКМ конструктивно подобны оснащенному манипулятором космическому кораблю многоразового использования, что весьма актуально с точки зрения
обеспечения конструктивной преемственности, особенно важной при создании уникальных объектов космической техники. При этом, в соответствии с логикой технического развития, необходимо наличие у МСРКМ принципиально новых функциональных возможностей. Особо следует отметить повышение степени автономности
функционирования в недетерминированной среде и многообразие рабочих динамических режимов. Значительный интерес с исследовательской точки зрения представляют режимы движения, сочетающие управляемое перемещение груза относительно
основания при помощи манипулятора с движением основания в инерциальном пространстве. При этом отдельно необходимо выделить случай отсутствия сил, внешних
по отношению к системе «подвижное основание — манипулятор — перемещаемый
груз». Массы основания и груза в общем случае сопоставимы. Значительный интерес
представляет возможность использования собственных инерционных движений по
степеням подвижности манипулятора при построении управления.
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В работе выполнено исследование приведенных к осям подвижных шарниров
манипулятора системы «подвижное основание — манипулятор — перемещаемый
груз» моментов инерции. Под приведенным моментом инерции подразумевается
диагональный элемент матрицы квадратичной формы кинетической энергии приведенной системы. В качестве приведенной рассматривается некоторая соответствующая исходной воображаемая система, описываемая независимой подсистемой уравнений динамики движения груза относительно основания. Для случая отсутствия
внешних сил выделение данной подсистемы основано на использовании первых интегралов движения исходной системы — законов сохранения количества движения и
момента количества движения.
Понятие приведенного к подвижному шарниру момента инерции наглядно иллюстрируется примером плоского шарнирного двухзвенника. В отсутствие внешних сил
не вращающаяся система координат с началом в центре масс системы будет инерциальной. По отношению к этой системе координат рассматриваемая система имеет две
степени свободы. Выбрав в качестве обобщенных координат угол абсолютного поворота основания и угол поворота груза относительно основания (шарнирный угол),
можем рассматривать угол поворота основания как циклическую координату. В этом
случае закон сохранения момента количества движения системы может быть получен
как циклический интеграл, и уравнение движения груза относительно основания может быть записано как независимое уравнение Рауса. Исключая из функции Рауса
слагаемое, соответствующее гироскопическим силам, можем рассматривать полученную функцию как кинетический потенциал приведенной системы, представляющий собой разность между кинетической и потенциальной энергиями приведенной
системы. Удвоенный коэффициент при квадрате обобщенной скорости, соответствующей шарнирной координате, представляет собой приведенный к подвижному шарниру момент инерции.
При синтезе исполнительной системы управления манипулятором ввиду многообразия потенциально возможных конфигураций манипуляционного механизма целесообразно выделение некоторых характерных конфигураций, определяющих свойства системы «подвижное основание — манипулятор — перемещаемый груз» как
объекта управления. Для поиска данных конфигураций предложена комплексная
численно-аналитическая методика исследования.
Полученные результаты могут быть использованы при проектировании перспективных устройств космической робототехники.
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With regard to promising devices of space robotics — assembly and service robotic space modules —
the problem of analyzing the system "movable base — manipulator — movable load" inertia moments reduced to the manipulator hinge axes dependence on the manipulator configuration is considered. The problem peculiarities are due to the mobility of the manipulator base in inertial space
and the potential variety of dynamic modes. In particular, the external forces absence mode and the
system inertial motion in terms of the manipulator mobility degrees are of interest.
Keywords: manipulator for cosmonautics purposes, moment of inertia, drive control, space constructions, assembly in orbit
References
[1] Belonozhko P.P. Modern Space Robotics. Robotics: Industry 4.0 Issues & New Intelligent Control
Paradigms. Springer, Cham, 2020, pp. 161–170.
[2] Belonozhko P.P. Assembly and Service Robotic Space Module. Mathematical Model of the Reduced System. Cyber-Physical Systems: Advances in Design & Modelling. Springer, Cham, 2020,
pp. 337–347.
[3] Belonozhko P.P. Moving-Base Space Robots—Applying Eigen-Dynamics of a Reduced System to
Synthesize Controls. Robotics: Industry 4.0 Issues & New Intelligent Control Paradigms. Springer,
Cham, 2020, pp. 171–180.
[4] Moosavian S., Ali A., Papadopoulos E. Free-flying robots in space: an overview of dynamics modeling, planning and control. Robotica, 2007, vol. 25, pp. 537–547. DOI: 10.1017/S0263574707003438

УДК 681.32

Обзор методов 3D-реконструкции поверхности в задаче
автономной навигации робота-марсохода
Бобков Александр Валентинович

Alexander.Bobkov@bmstu.ru

МГТУ им. Н.Э. Баумана
Дай Ифань

daiyifan1997@outlook.com

МГТУ им. Н.Э. Баумана
Работа посвящена задаче автономной визуальной навигации робота-марсохода. Выполнен обзор существующих подходов и методов к трехмерной реконструкции наблюдаемой
поверхности в задаче автономной навигации перспективного робота-марсохода. Приведена классификация подходов и методов, рассмотрены их свойства, выполнена оценка их
применимости к рассматриваемой задаче, описаны возможные варианты построения системы визуальной навигации. Работа является основой для дальнейшей разработки системы визуальной навигации робота-марсохода.
Ключевые слова: визуальная навигация, автономный робот, 3D-реконструкция, восстановление формы поверхности
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Большинство планет Cолнечной системы имеет среду, агрессивную к человеку, и их
освоение и исследование напрямую связано с использованием полностью или частично автономных роботов. Одна из главных задач, которая должна быть решена
при их разработке, — это задача построения визуальной системы навигации, позволяющая роботу ориентироваться в окружающем пространстве, находить безопасные
пути для достижения цели, выполнять безопасное перемещение.
Все методы трехмерной реконструкции можно разделить на контактные и бесконтактные [1].
К контактным методам в основном относятся: триггерное измерение, непрерывное измерение, координатно-измерительные машины и робототехнические руки.
Контактные методы используют определенные инструменты и могут напрямую получать трехмерную информацию о сцене с высокой точностью. Они подходят для
случаев, когда можно напрямую контактировать с объектами сцены и проводить их
измерения. При использовании подобных средств робот способен двигаться «на
ощупь», исследуя проходимость поверхности непосредственно перед собой. Это позволяет с высокой точностью оценить проходимость поверхности, однако не позволяет оценивать поверхность на удалении от робота, что делает невозможным, например, поиск и планирование пути.
Бесконтактные методы основаны, как правило, на анализе изображений в различных диапазонах. Они лишены указанного недостатка. Эти методы более универсальны, однако точность восстановления существенно ниже.
Бесконтактные методы можно разделить на активные и пассивные в зависимости
от метода получения информации о глубине сцены [2]. К активным относят радиодальномеры, лазерное сканирование, метод структурированного света. Информация о
глубине объекта измеряется непосредственно, и может быть получена путем воздействия источника излучения (лазер, ультразвук, электромагнитные волны и др.) на
целевой объект и последующего анализа отраженного сигнала, после чего рассчитывается приближенная форма объекта.
На сегодняшний день технология активной реконструкции хорошо отработана,
имеет высокую точностью, однако оборудование, как правило, достаточно сложное и
чувствительное к воздействиям окружающей среды, и их использование непосредственно при движении затруднено. Этих недостатков лишены пассивные методы,
использующие видеоизображение с одной или нескольких камер. Пассивные методы
получают последовательность изображений при помощи камеры и восстанавливают
трехмерную структурную модель сцены, основываясь на понимании двухмерного
изображения.
Пассивные методы можно разделить на монокулярные и бинокулярные (с несколькими камерами).
Монокулярное зрение может использовать камеру для съемки одного или нескольких изображений с одной точки, или съемки нескольких изображений с нескольких точек. При использовании одного кадра информация о глубине сцены извлекается из двухмерных характеристик изображения (затенение, текстура, фокус,
контур и т. д.). Данная группа методов называется восстановлением формы по освещенности (Shape from Shadow). При использовании нескольких кадров трехмерная
реконструкция выполняется путем сопоставления одних и тех же ключевых точек на
разных изображениях для получения информации о их пространственных координатах. Поскольку получение нескольких кадров связано, как правило, с собственным
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движением камеры, метод получил название «восстановление формы по движению»
(Shape from motion).
Метод бинокулярного зрения [3, 4] основывается на биологической аналогии со
зрением человека. Он использует две камеры для получения воспринимаемого изображения объекта с двух разных ракурсов. Информация о глубине точек сцены рассчитывается методом триангуляции бинокулярного дисбаланса.
Существенные успехи современных алгоритмов 3D-реконструкции связаны
прежде всего с применением методов машинного обучения. Основные направления
здесь — это статистическое обучение, нейросети глубокого обучения и семантические методы [5].
Метод статистического обучения основан на поиске закономерностей по большой базе данных. Он вычисляет статистику признаков по каждой цели в базе данных,
определяет функцию вероятности признаков, сравнивает с функцией признаков данных и принимает максимальную аналогичную глубину в качестве глубины цели реконструкции. Метод статистического обучения широко используется для реконструкции больших сцен, лица и тела человека, и может применяться в других
областях, таких как системы поиска и распознавания видео.
Нейросетевой подход заключается в использовании нейронной сети с хорошей
функциональной аппроксимационной способностью для нелинейных функций. Идея
использования глубокого обучения — пропустить такие шаги, как извлечение и сопоставление признаков, определение параметров камеры, и смоделировать форму трехмерного объекта прямо из исходного изображения (зачастую только из одного). Это,
пожалуй, один из наиболее популярных подходов в области компьютерного зрения.
Семантические подходы описывают изображение на уровне высокоуровневого
описания отдельных взаимодействующих объектов сцены. Использование такого
описания позволяет повысить надежность детектирования отдельных объектов при
их сложных взаимодействиях — например, при взаимном перекрытии, попадании в
тень и т. д. Обычно данные методы не являются самостоятельными, а являются
надстройкой над другими методами, и позволяют устранить неоднозначности реконструкции и повысить ее точность.
Анализ существующих методов трехмерной реконструкции показывает, что ни
один из них не может быть напрямую использован для задачи навигации автономного робота. Это заставляет искать как новые подходы, так и комбинировать существующие, для обеспечения желаемой производительности, точности и надежности.
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The paper reviews the existing approaches and methods for three-dimensional reconstruction of
the observed surface in the problem of autonomous navigation of a promising rover-robot. A classification of approaches and methods is given, their properties are considered, their applicability
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Исследован численный алгоритм управления торможением лунного посадочного модуля в
задаче мягкой безопасной высокоточной посадки на поверхность Луны. Этот алгоритм
необходим для обеспечения работы современных исследовательских миссий. Рассматривается релейный закон управления с одним переключением и постоянным расходом топлива. Такой закон позволяет использовать двигатель с низкой степенью дросселирования. При этом расход топлива остается постоянным на всём протяжении торможения, а
угол тяги меняется лишь однократно. Показано, что полученный численный алгоритм
является вычислительно устойчивым, сходится для практически значимых соотношений
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требуемого перемещения и начальной скорости и обладает высокой точностью на всей
области сходимости.
Ключевые слова: автоматическое управление, посадка на Луну, синтез закона управления, терминальное управление

Рассмотрена задача расчета закона управления, позволяющего затормозить спускаемый аппарат в требуемой точке над поверхностью Луны. Предложен алгоритм расчета закона управления с постоянным расходом топлива и с одним переключением по
углу. Такой алгоритм предъявляет существенно менее жесткие требования к двигательной установке, обеспечивающей торможение и может использовать существующие установки. Поскольку уравнения, описывающие данный закон управления, являются существенно нелинейными, алгоритм его расчета может быть получен лишь в
виде численного итерационного решения. Поэтому требуется дополнительное исследование алгоритма на сходимость и устойчивость решения.
Для формирования опорной траектории могут использоваться как численные, так и
численно-аналитические подходы. В [1] приведен численный алгоритм формирования
посадочной траектории для решения посадки в одной плоскости, однако он не позволяет выполнять посадку в любую произвольную точку. В [2] приведен численноаналитический алгоритм синтеза траектории посадки, однако он не позволяет получить
достаточной точности и надёжности. Попытки повысить точность предложенного алгоритма путем дополнительной оптимизации параметров управления не приводит к
существенному росту точности. Это может свидетельствовать о том, что алгоритм даёт
систематическую ошибку из-за линеаризации и из-за численных процедур. В [3] рассмотрен численно-аналитический алгоритм, использующий методы нелинейного программирования для построения управляющего ускорения в виде полиномиальной
функции, однако такой подход требует большого объема вычислений и не может работать непосредственно на бортовом компьютере в режиме реального времени. В [4]
предложен аналитический алгоритм терминального управления пространственным
движением посадочного модуля с использованием реактивной тяги для случая постоянного тормозного ускорения и линейных программ изменения углов тангажа и рыскания. Однако такой вариант закона управления требует использования тормозного двигателя, способного работать в широком диапазоне значений силы тяги, что на
сегодняшний момент представляется проблематичным с технической точки зрения.
В настоящих тезисах в основу расчета положен принцип геометрического синтеза управления. Он предполагает поиск управления в подпространстве меньшей размерности за счет учета дополнительных связей. В настоящих тезисах такое подпространство — это плоскость, проходящая через вектор начальной скорости и вектор
желаемого перемещения. Расчет управления в плоскости резко упрощается, что позволяет строить численный алгоритм решения нелинейных уравнений. При этом гравитация Луны выступает в роли фактора, искривляющего данную плоскость, и ее
удаётся учесть отдельно.
Рассмотрим плоскость L, проходящую через вектор начальной скорости V0 и желаемого перемещения AB. Задачу можно свести к перемещению аппарата из точки A
в точку B в плоскости L таким образом, чтобы конечная скорость стала равной нулю.
Траектория в этом случае будет полностью лежать в плоскости L, что позволяет перейти от трехмерной задачи к плоской.
В плоскости L введем оси координат n, q так, чтобы ось n совпадала по направлению с начальной скоростью V0, а ось q была ей перпендикулярна. Тогда двухмерное
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перемещение можно представить в виде суммы перемещений по двум осям. При
этом вдоль оси n будет происходить чистое торможение, а по оси q — разгон с торможением, но при нулевой начальной скорости. Таким образом, получим описание
траектории относительно осей n, q. Эти уравнения достаточно просты, и их удается
решить численно.
Для учета гравитации по известному времени торможения рассчитываются скорость и перемещение, вызванные воздействием гравитации, и эти дополнения добавляются к начальной скорости V0 и перемещению AB. Плоскость L в этом случае повернется, но задача вновь окажется плоской.
Поскольку в основе расчета лежит итерационная схема, то ее необходимо проверить на сходимость и устойчивость. Для этого можно зафиксировать вектор желаемого перемещения вблизи практически значимых величин и варьировать вектор
начальной скорости, подлежащей гашению. Для каждого вектора скорости найдем
соответствующие параметры управления. Будем считать, что алгоритм сходится, если выполняются условия:
• ошибка оптимизации меньше допустимой;
• время управления и момент переключения — положительные;
• удельный расход топлива — положительный;
• суммарный расход топлива меньше начального запаса.
Эксперименты показали, что область, отвечающая этим условиям, представляет собой сплошное пятно эллиптической формы. Максимально допустимый угол между
начальной скоростью и желаемым перемещением для практически значимых скоростей
составляет не менее 30 град. Дополнительные исследования показали, что при данном
угле угол между вектором начальной скорости и вектором тяги достигает 90 град и синус
угла входит в зону нечувствительности, делающей оптимизацию неустойчивой.
Были исследованы удельный и суммарный расход топлива в зависимости от
начальной скорости. Зависимость представляет собой эллиптический параболоид с
пологим дном, что исключает резкие скачки и неоднозначности этих характеристик.
Была исследована точность оптимизации. Эксперименты показали, что точность для
области сходимости представляет собой гладкую функцию.
Таким образом, исследования показали, что для практически значимых скоростей
и желаемых перемещений исследуемый алгоритм является вычислительно устойчивым и позволяет получать практически реализуемые параметры управления.
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The paper investigates a numerical algorithm for controlling the deceleration of the lunar lander
in the problem of soft safe high-precision landing on the lunar surface. This algorithm is necessary to ensure the operation of modern research missions. A relay control law with one switching
and constant fuel consumption is considered. This law allows the use of a motor with a low degree
of throttling. In this case, the fuel consumption remains constant throughout the entire braking
period, and the thrust angle changes only once. It is shown that the obtained numerical algorithm
is computationally stable, converges for practically significant ratios of the required displacement and initial velocity, and has a high accuracy over the entire convergence region.
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Работа посвящена решению задачи определения собственного положения робота в известной среде при помощи метода фильтра частиц. Рассмотрены существующие подхо-
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ды к решению задачи автономной навигации, рассмотрен принцип работы метода на основе фильтра частиц, смоделирована его работа и определены характеристики алгоритма. Метод фильтра частиц реализован с помощью MATLAB в среде Gazebo с использованием системы ROS.
Ключевые слова: навигация, определение собственного положения, автономное картографирование, фильтр частиц, автономная навигация, SLAM

Изучению мобильных автономных транспортных средств уделяется большое внимание в научных исследованиях, и автономная навигация является одним из наиболее
важных элементов в этой области [1–3].
Навигация — это способность определять собственное местоположение в среде и
иметь возможность построить путь, который приведет от текущего местоположения
к заданной цели.
Автономность транспортного средства — это способность принимать решения и
действовать самостоятельно. Существуют разные уровни автономности, от удалённого управления человеком-оператором с некоторыми простыми алгоритмами на
борту, не позволяющими, например, упасть в обрыв, до полностью автономного
транспортного средства, работающего без помощи человека.
Для обеспечения автономной работы необходимо решить следующие задачи: построить карту окружающей среды, определить собственное положение и положение
целевой точки относительно карты, и построить физически реализуемый маршрут
между ними.
Построение карты — это процедура моделирования окружающей среды и сообщения роботу о том, где находятся препятствия в окружающей среде, а также положение препятствий и объектов в окружающей среде. Разделите среду, чтобы занять
пространство и свободное пространство. Занимайте место, где есть препятствия и
предметы.
Карта может быть дискретной или непрерывной, детерминированной или вероятностной. В данной работе мы используем вероятностную карту. Наиболее распространен метод на основе на распределении Байеса, но есть и другие, использующие
фильтр Калмана и локализацию Монте-Карло.
Для построения маршрута робота существуют различные подходы.
Метод обхода в ширину (BFS) — это фундаментальный алгоритм поиска, используемый для исследования узлов и ребер графа. Он работает с временной сложностью v+e (количество ребер + количество вершин) и часто используется в качестве
структурного блока в других алгоритмах [4].
Алгоритм Дейкстры основан на принципе релаксации, в котором более точные
значения постепенно заменяют приближение к правильному расстоянию, пока не
будет достигнуто кратчайшее расстояние. Алгоритм Дейкстры в отличие от BFS может применяться на взвешенном графе, но он имеет большую вычислительную
сложность [5].
Метод A* — это метод информированного поиска или поиск лучшего первого,
что означает, что он сформулирован в терминах взвешенных графов: начиная с определенного начального узла графа, он стремится найти путь к заданному целевому
узлу, имеющему наименьший стоимость. Алгоритм Дейкстры исследует все узлы,
тогда как A* исследует лишь часть [6]. Сложность примерно такая же, как Дейкстра,
за исключением того, что у нее есть дополнительная эвристика, как далеко мы должны идти.
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Быстро исследуемое случайное дерево (RRT) строит дерево с корнем в начальном узле. RRT предназначен для эффективного исследования путей в многомерном
пространстве. RT случайным образом выбирает узел из дерева и добавляет ребро в
случайном направлении, но RRT сначала выбирает целевую точку, а затем пытается
добавить ребро от ближайшего узла в дереве к целевой точке. Найдите свободный от
столкновения путь от начальной позиции до позиции цели [7].
Метод RRT* улучшает RRT, перестраивая дерево для формирования кратчайших
путей. В пределах определенного радиуса он ищет узел, где может быть кратчайшее
расстояние. Повторное подключение означает, что когда мы выбираем новый узел,
мы также видим соседние узлы, и если мы находим кратчайший путь, то мы меняем
родительский элемент этого нового узла на узел, имеющий кратчайший путь [8].
В данной работе для решения задачи автономной навигации был использован метод фильтра частиц. Это метод оценки состояния динамической системы в виде рекурсивного фильтра, который принимает текущее предположение и обновляет оценку состояния на основе информации о движении, команд управления и наблюдения.
Фильтр может работать с нелинейной функцией и негауссовым шумом. Фильтр частиц использует частицы или образцы, которые являются гипотезами для системы,
находящейся в одном единственном состоянии. Например, если у нас есть тысяча
частиц, это означает, что у нас есть тысячи предположений о вероятностях, в которых будет состояние системы (местоположение робота).
Фильтр частиц состоит из двух шагов. Первый шаг — это прогнозирование положение на основе команд управления и скорости движения. Второй шаг — это поправка, которая учитывает наблюдение и совпадение между местом наблюдения и
реальным местоположением. То, что мы задаем больший вес частицы, которая имеет
большее значение согласования. Затем выполняется повторная выборка частиц, чтобы ограничить количество частиц и исключить частицы с низким весом.
Проблема с расположением: у нас есть робот, блуждающий внутри здания, ему
дается карта здания, поэтому он знает общую схему стен и мебели, но изначально не
знает, где он находится на карте.
Он может быть где угодно, поэтому проблема в том, что роботу необходимо использовать датчики и модели движения, чтобы оценить свое положение на карте.
Например, у робота есть лидар, возвращающий расстояние до объектов в поле зрения. Лидар возвращает облако точек, но измерения зашумлены. Мы можем сопоставить облако точек с картой окружающей среды, чтобы определить, где находится
робот. В дополнение к измерениям с шумом, робот также имеет взвешенный точный
расчет своего положения с использованием данных одометрии.
Точный расчет, когда будущее положение вычисляется с использованием прошлого
положения и относительных измерений, таких как скорость и угловая скорость, но из-за
шума относительные измерения со временем растут и нуждаются в корректировке.
Фильтр частиц работает следующим образом. Будем считать, что изначально робот
не имеет информации о своём положении на карте и все положения равновероятны.
Далее расстояние до объектов сцены измеряется лидаром и определяется, есть ли
перед роботом стена и насколько она далеко. Однако мы по-прежнему не знаем местоположение, поскольку стен — много и мы можем видеть любую из них. В результате после первого измерения мы можем найти распределение вероятностей своего
положения.
Далее при движении робот увидит какую-либо другую деталь, например, угол.
Мы можем сузить возможные варианты местоположения, убрав те, которые не соот-
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ветствуют предыдущим измерениям. Например, повернув налево и увидев угол, затем другой угол, а за ним — дверь, мы можем использовать запомненные объекты
для точной оценки положения. Основываясь на увиденных объектах и знании о командах управления, мы можем определить пройденный путь и текущее положение.
Алгоритмы были реализованы на MATLAB с использованием функции локализации Монте-Карло на TurtleBot в смоделированной среде Gazebo. Алгоритм требует
известной карты, и задача состоит в том, чтобы оценить положение и ориентацию
робота на карте на основе движения робота и лазерного датчика. Алгоритм начинается с первоначального представления о распределении вероятностей позы робота, которое представлено частицами, распределенными в соответствии с этим представлением. Эти частицы распространяются в соответствии с движением робота каждый
раз, когда изменяется поза робота. После получения новых показаний датчика каждая
частица будет оценивать свою точность, проверяя, насколько вероятно получение
таких показаний датчика в ее текущем положении. Затем алгоритм перераспределяет
(повторно дискретизирует) частицы, чтобы компенсировать частицы, которые являются более точными. Продолжайте повторять эти шаги движения, измерения и повторной выборки, и все частицы должны сойтись в один кластер около истинной позы робота, если локализация прошла успешно.
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The work is devoted to solving the problem of determining the proper position of a robot in a
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Проведено исследование влияния линейного ускорения на характеристики вибрационного
микро-опто-электромеханического преобразователя угловой скорости с учетом жесткости упругих подвесов резонатора рамочного типа. Предложена методика компенсации
влияния линейного ускорения на характеристики преобразователя угловой скорости с
помощью силовой обратной связи, повышающая точность измерения угловой скорости.
Ключевые слова: микро-опто-электромеханический преобразователь, угловая скорость,
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Микромеханические вибрационные преобразователи угловой скорости часто используются в системах навигации и управления движением подвижных объектов. Известные микро-опто-электромеханические (МОЭМ) преобразователи угловой скорости
на основе оптического туннельного эффекта (ОТЭ) характеризуются высокой разрешающей способностью, низкой температурной погрешностью, высокой помехозащищенностью [1, 2]. Одними из существенных ограничений использования МОЭМпреобразователей является узкий диапазон измерений и сильное влияние линейного
ускорения на результат измерений [3, 4].
В рассматриваемом МОЭМ-преобразователе угловой скорости чувствительный
элемент выполнен в виде резонатора рамочного типа, закрепленного на упругих подвесах. Первичные колебания возбуждаются с помощью электростатического привода
гребенчатого типа. При воздействии угловой скорости на чувствительный элемент,
возникают силы Кориолиса, которые создают вторичные колебания. Для измерения
значений амплитуды вторичных колебаний, зависящей от величины угловой скорости и составляющей сотни нанометров, использовано два узла оптического считывания, основанных на ОТЭ, состоящих из источника излучения, фотоприемника и
призмы полного внутреннего отражения.
Зазоры между чувствительным элементом и узлами оптического считывания зависят от начальных зазоров и деформации упругих подвесов при вторичных колебаниях. Зависимость отражательной способности границы раздела сред от величины
зазора имеет квазилинейный участок длиной порядка половины длины волны источника излучения. Величины начальных зазоров выбираются соответствующими середине такого участка. В оптическом считывающем узле выходная оптическая мощность излучения, падающая на фотоприемник, изменяется пропорционально
отражательной способности модулируемой границы раздела сред. Изменения отра-
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жательной способности, зависящей от вариаций зазора под действием угловой скорости, приводят к периодическим изменениям оптической мощности на фотоприемнике
и выходного напряжения.
Под действием дестабилизирующего линейного ускорения величина начального
зазора изменяется за счет дополнительного отклонения упругих подвесов. Такое
смещение чувствительного элемента вызывает несимметричность форм выходного
сигнала, а также может приводить к механическому контакту с узлом оптического
считывания, что нарушает работу преобразователя.
Используя два канала съема информации, можно определять амплитуду вторичных колебаний по одной полуволне. Такой способ измерений вносит погрешность
измерений, которую целесообразно компенсировать с помощью силовой обратной
связи. Для компенсации погрешности, вносимой воздействием линейного ускорения,
вводятся дополнительные пары электростатических приводов гребенчатого типа
в конструкции преобразователя, расположенных перпендикулярно приводам, возбуждающим первичные колебания.
Проведено моделирование работы рамочного МОЭМ-преобразователя при воздействии дестабилизирующего линейного ускорения a = 5g вдоль оси вторичных
колебаний для следующих параметров: начальный зазор d = 750 нм между чувствительным элементом и узлами оптического считывания, длина волны оптического
излучения λ = 1550 нм, угол падения θ = 45°, показатель преломления призмы и чувствительного элемента n1 = n3 = 1,54, показатель преломления разделяющей среды
n2 ≈ 1, мощность источника излучения P = 2 мВт.
Результаты моделирования показывают, что без компенсации влияния линейного
ускорения погрешность измерения угловой скорости в диапазоне ±360 °/с составляет 6,4
%. Используя дифференциальную схему съема информации и электростатические приводы компенсации линейного ускорения, погрешность от линейного ускорения составляет 0.8% при управляющем напряжении электростатических приводов Uупр = 3 В.
Предложенная компенсация влияния линейного ускорения, использующая дополнительную электростатическую обратную связь, снижает погрешность измерения
угловой скорости рамочным преобразователем угловой скорости на основе OTЭ.
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МГТУ им. Н.Э. Баумана
Портальный кран можно рассматривать как систему с распределенной массой, которая
работает на изгиб. Исследован процесс создания математической модели портального
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крана, для управления которым возможно использование нелинейных регуляторов двух
типов. Проведено численное моделирование работы данной системы. Разработана виртуальная физическая модель портального крана, написанная с использованием языка
программирования общего назначения C ++, который напрямую совместим со средой
виртуальной реальности Unreal Engine 4 и позволяет относительно легко добавлять новые симуляции.
Ключевые слова: математическая модель, численное моделирование, нелинейный регулятор, теория управления

Портальные краны используются во многих отраслях промышленности, где требуется подъем и перемещение тяжелых грузов. Для различных практических применений
портальных кранов требуются разные системы управления, требования к которым
существенно отличаются.
Система управления портальным краном представляет собой нелинейную многомерную систему, для корректной работы которой необходимо использовать разнообразные контроллеры: нелинейные, адаптивные, многокритериальные [1]. Варьируя
параметры контроллеров, можно добиться хороших результатов в управлении промышленными портальными кранами.
Важным этапом при разработке систем управления является процесс моделирования работы системы с последующим анализом результатов [2]. Это позволяет проверить корректность реализуемых алгоритмов и правильность используемых инженерных решений. В работе решена задача создания модели портального крана.
Данная модель является трехмерной, позволяет осуществлять синтез стабилизирующих алгоритмов управления в виртуальной среде [3].
Традиционно для моделирования работы систем управления используется среда
MATLAB Simulink. Однако данная среда имеет ряд ограничений, которые не позволяют провести полноценное моделирование. В качестве альтернативной среды моделирования рассматривается среда Unreal Engine 4, в которой при помощи языка программирования C ++, используя описание физической модели 3D-крана, создается
виртуальная физическая модель портального крана.
Портальный кран — это тип промышленного крана, который имеет мост между
двумя рельсами. Этот тип крана используется в различных отраслях промышленности и подходит для размещения внутри помещений на заводах или складах, где размер оборудования ограничен. В данной работе будем считать, что портальный кран
состоит из трех основных компонентов: моста, тележки и лебедки [4].
Мост является наиболее заметной частью портального крана, движется вперед и
назад по рельсам. Этот компонент часто бывает очень массивным, так как он должен
выдерживать вес всей системы. Тележка — это поперечный элемент моста, привод
которого обычно находится на самой тележке. Лебедка прикреплена к тележке и позволяет грузу перемещаться вверх и вниз с помощью троса.
Цель данной работы — осуществить разработку и провести исследование класса
нелинейных контроллеров, которые будут позиционировать тележку и груз в заранее
заданном положении, подавляя колебания качания, при перемещении груза портальным краном. Эти контроллеры должны обеспечить надежную и устойчивую работу
системы.
На основе аналитической механики, с учетом принципа Гамильтона, создается
распределенная модель портального крана, в которой полностью учитываются масса
и гибкость подвесного троса груза. С помощью полученной модели синтезированы
нелинейные алгоритмы управления, основанные на двух вариантах устойчивости
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Ляпунова: с применением традиционной функции Ляпунова и с использованием барьерной функции Ляпунова. Данные алгоритмы позволяют решить задачу позиционирования груза при перемещении тележки, обеспечивая малую величину колебаний
в системе управления. Реализованы созданные алгоритмы при помощи нелинейных
робастных регуляторов, которые хорошо стабилизируют все реакции системы управления во всем диапазоне изменения параметров системы.
Виртуальная физическая модель портального крана, написанная на языке C ++,
реализована в среде Unreal Engine 4, что является ярким примером будущей работы
над Unreal Engine 4 в лаборатории, позволяющей упростить создание решений виртуальной реальности [5]. Результаты моделирования, полученные с помощью этой модели, позволяют сделать выводы о работоспособности предлагаемых алгоритмов
управления.
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A portal crane can be thought of as a distributed mass system that works in bending. The process
of creating a mathematical model of a portal crane is considered, for the control of which it is
possible to use nonlinear regulators of two types. Numerical modeling of the operation of this
system is carried out. A virtual physical model of a portal crane is being developed, written using
the general-purpose programming language C ++, which is directly compatible with the Unreal
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Keywords: mathematical model, numerical simulation, nonlinear regulator, control theory
References
[1] Metody klassicheskoy i sovremennoy teorii avtomaticheskogo upravleniya. Pod red. K.A. Pupkova,
N.D. Egupova. V 5 t. T. 1. Matematicheskie modeli, dinamicheskie kharakteristiki i analiz sistem

XLVI Академические чтения по космонавтике. 25–28 января 2022 г.

434

[2]
[3]

[4]

[5]

avtomaticheskogo upravleniya. 2-e izd., pererab. i dop. [Methods of Classical and Modern Automatic Control Theory. Ed. by K.A. Pupkov, N.D. Egupov. In 5 vol. Vol. 1. Mathematical Models, Dynamic Characteristics and Analysis of Automatic Control Systems]. Moscow, BMSTU Press, 2004,
656 p. (in Russ.).
Dorf R.K., Bishop R.Kh. Sovremennye sistemy upravleniya [State-of-the art control systems]. Moscow, Laboratoriya Bazovykh ZnaniyPubl., 2014, 832 p. (in Russ.).
Metody robastnogo, neyro-nechetkogo i adaptivnogo upravleniya. Pod red. N.D. Egupova [Methods of robust, neuro-fuzzy and adaptive control. Ed. by N.D. Egupov]. Moscow, BMSTU Press, 2001,
743 p. (in Russ.).
Lamnabhi-Lagarrigue F., Annaswamy A., Engell S., Isaksson A., Khargonekar P., Murray R.M., Nijmeijer H., Samad T., Tilbury D., Van den Hof P. Systems & Control for the future of humanity, research
agenda: Current and future roles, impact and grand challenges. Annual Reviews in Control, 2017,
vol. 43. DOI: 10.1016/j.arcontrol.2017.04.001
3DCrane. User's manual. Inteco, 2016. 82 p. Available at: https://a-lab.ee/man/3DCrane-usermanual.pdf (accessed December 12, 2021).

УДК 681.51

Подавление колебаний пилотируемого космического аппарата
при посадке на экраноплан
Зайцева Юлия Сергеевна

juliazaytsev@gmail.com

Санкт-Петербургский государственный университет,
Институт проблем машиноведения РАН
Кузнецов Николай Владимирович

gagarinskaya123@gmail.com

Санкт-Петербургский государственный университет,
Институт проблем машиноведения РАН
Андриевский Борис Ростиславич

jszaitceva@itmo.ru

Санкт-Петербургский государственный университет,
Институт проблем машиноведения РАН
Представлена посадка пилотируемого космического аппарата на движущиися над водной
поверхностью экраноплан. Система управления посадкой космического аппарата рассмотрена с учетом динамики пилота. Принята во внимание ограниченность скорости
отклонения управляющих поверхностей (рулеи высоты) космического аппарата. Анализ
пилотируемой посадки космического аппарата при характерных значениях его параметров, ограничении скорости привода, а также параметров модели динамики пилота показывает возможность появления при посадке колебательных процессов. Для предотвращения колебаний в контур управления приводом введено нелинеиное корректирующее
устройство.
Ключевые слова: нелинейность, насыщение, коррекция, модель пилота, стыковка

В связи с возрастающим интересом к суборбитальным полетам человека горизонтальный запуск и посадка пилотируемого космического аппарата (КА) привлекает
внимание инженеров широким спектром поставленных задач. В качестве взлетнопосадочной площадки для орбитального самолета в работах А.В. Небылова (см.,
например [1, 2]), было предложено использовать экраноплан, движущийся над поверхностью моря. Осуществление посадки, или стыковки, пилотируемого КА на
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экраноплан требует от летчика высокой точности управления, повышенного внимания и активности. Из летной практики известно, что выполнение задач пилотирования такой сложности вкупе с появлением насыщения уровня и скорости сигнала приводов управляющих рулей самолета может привести к так называемому явлению
раскачки самолета летчиком, или колебаниям, вызванных летчиком (КВЛ) [3, 4]. Задокументированные события КВЛ произошли при посадке челнока «Спейс Шаттл»
[5] и ракетоплана X-15 [6]. КВЛ возникает довольно редко, однако развивается так
стремительно, что летчик не успевает предпринять противодействующих мер. Колебания углового движения самолета чрезвычайно опасны и могут привести к катастрофе. В настоящей работе исследуется возможность появления КВЛ при посадке
на экраноплан, а также основанный на последовательной нелинейной коррекции способ предотвращения этого явления.
Посадка самолета на экраноплан выполняется по типу стыковки: выполняется
снижение самолета на заданную высоту, затем аппараты сближаются и их скорости
уравниваются, после чего они стыкуются друг с другом [7]. В данной работе управление высотой полета при снижении выполняется с выводом в заданную точку, находящуюся на экраноплане. При этом учитывается динамика летчика, которая в диапазоне
средних частот может быть представлена в виде передаточной функции, описывающей
отклонение стабилизатора в зависимости от ошибки стабилизации [4, 8, 9]:
(
(

( )=

+ 1)
+ 1)

,

где — рассогласование между фактическим и заданным углом тангажа;
—
отклонение стабилизатора;
— коэффициент усиления летчика, , — постоянные времени сглаживания и запаздывания;
— нейро-мускулярная постоянная.
Числовые значения параметров модели летчика , , , получены с помощью
программы оптимизации, описанной в [10, 11].
Динамику космического аппарата, описывающую управление углом тангажа,
можно представить в виде передаточной функции [12]:
( )=−
где

1,3 ( + 0,648)( + 0,0349)
,
( + 0,887)( − 0,1)( + 0,189 + 0,238143)

— угловая скорость тангажа;
— угол отклонения руля высоты.
Система управления высотой описывается следующим уравнением [13]:
( )=

∗(

˙

)− ( ) −

( ),

где ∗ , — заданная и фактическая высота;
,
— коэффициенты обратных
связей.
Поскольку КВЛ возникает в большинстве случаев при потере запаса
устойчивости по фазе, в контур управления целесообразно включить фазокомпенсирующее устройство. В настоящей работе предложена модификация фазокомпенсирующего устройства, называемого нелинейным корректирующим устройством
(НКУ) [14, 15], описываемая следующими уравнениями:
= | |;

=

( ); =

( ) ;

=

˙

/

˙

;

=

+ (1 −

),
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где ,

— вход и выход корректирующего устройства;
˙

,

— сигналы в первом и

( ) — передаточная функция фазооперевтором канале; — скорость привода;
жающего фильтра, описываемая следующим оотношением:
+1
,
+1

( )=

где , — постоянные времени фильтра, с помощью которых регулируется величина фазового сдвига.
Свойства нелинейного корректирующего устройства меняются в зависимости от
˙

величины . Чем ближе она к предельному значению, тем сильнее проявляется влия˙

ние НКУ, а при малых значениях НКУ пропускает управляющий сигнал без изменений. Таким образом, НКУ обладает свойством «адаптивности» по отношению к
скорости перемещения рулевых органов.
Рассмотрим также возможность посадки в возмущенной атмосфере. Для этого
предположим, что на самолет, совершающий горизонтальный полет, действуют вертикальные порывы ветра. Под порывом ветра будем понимать значение скорости
потока неспокойного воздуха, описываемое следующим соотношением [16]:
=

2

1 − cos

,

0≤

≤2

,

где — расстояние, пройденное в порыве;
— расчетная скорость (амплитуда)
— градиентный участок порыва.
порыва;
В результате моделирования системы управления посадкой получены графики
траекторий посадки в заданную точку. При насыщении скорости привода стабилизатора из графиков видно, что самолет совершает колебательные движения по углу
тангажа. При введении в контур управления НКУ траектории посадки принимают
вид прямых и попадают точно в заданную точку на экраноплане. Таким образом, в
работе найдена численная область параметров системы, при которых посадка невозможна, а также продемонстрирована эффективная работа НКУ для предотвращения
КВЛ.
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управления летательным аппаратом // Науч.-техн. вестник информационных технологий,
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динамическими звеньями. Л.: Машиностроение, 1986. 174 c.
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Suppression of Oscillations of Piloted Spacecraft
when Docking on an Ekranoplane
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The paper presents the landing of a piloted spacecraft on an ekranoplane moving above the water surface. The control system for the landing of the spacecraft is considered with the pilot model
dynamics. The limited speed of the control surfaces (elevators) of the spacecraft is taken into account. An analysis of a piloted spacecraft landing with characteristic values of its parameters,
limiting the drive speed and the pilot model parameters show the possibility of oscillatory processes during landing. A nonlinear correcting device is introduced into the drive control loop to
prevent oscillations.
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Чувствительные элементы в современных бесплатформенных инерциальных навигационных системах для ракет-носителей должны обладать совокупностью противоречивых
характеристик. С одной стороны, они должны иметь широкий диапазон работы и высокую чувствительность, а с другой стороны, они должны быть стойкими к внешним вибрационным возмущениям. Одновременного выполнения этих требований удается добиться благодаря введению в конструкцию прибора системы амортизации. Эта
нетривиальная задача на начальном этапе разработки проще всего реализуема при помощи теоретических расчетов и математического моделирования.
Ключевые слова: динамические характеристики, вибрация, бесплатформенный измерительный блок, параметры конструкции

Введение
Построение современных высокоточных и надежных бесплатформенных измерительных блоков (БИБ) для средств выведения часто основано на применении трех измерительных каналов (ИК). В состав каждого из них входит акселерометрический канал
(АК) и гироскопический канал (ГК). Оси чувствительности (ОЧ) АК и ГК одного ИК
сонаправлены благодаря расположению чувствительного элемента (ЧЭ) АК внутри ЧЭ
ГК. А сами ОЧ трех ИК ортогональны и расположены по направляющему конусу.
В рассматриваемом случае в качестве ЧЭ ГК используются волоконнооптические гироскопы с замкнутым контуром. В замкнутом контуре программно
формируются фазовые подставки, основная обратная связь компенсации угловой
скорости и группа обратных связей, предназначенных для компенсации паразитных
воздействий [1–3]. В результате в ГК хорошо компенсируются высокочастотные паразитные воздействия электрической и механической природы. Но для обеспечения
выполнения целевой задачи ГК остается чувствительным к низкочастотным угловым
перемещениям вдоль своей ОЧ и паразитным составляющими линейного ускорения в
любом направлении.
В качестве ЧЭ АК используются прецизионные вибрационно-струнные акселерометры [4], работающие по дифференциальному принципу. Для обеспечения высокой чувствительности и стойкости конструкция ЧЭ дополнена внутренней системой
регулировки и амортизации на частоте 70 Гц. В результате ЧЭ АК имеет ограничения
по применению в близких к 70 Гц частотных диапазонах измерения. Эти ограничения
не заметны при небольших перегрузках, но критичны при повышении перегрузок до
определенных пороговых значений.
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Проблематика
Современные ракеты-носители (РН) становятся более динамичными, соответственно растут и требования к стойкости БИБ к внешним механическим воздействиям. С другой стороны, поскольку БИБ сам является измерительным устройством в
системе управления РН, он должен иметь широкий диапазон измерения вместе с высокой точностью. Также АЧХ измерительной системы должна не иметь или иметь
предсказуемые искажения в пределах рабочих частот системы управления.
В результате этого противоречия получается, что ГК должен устанавливаться на
как можно более жестком основании, чтобы исключить низкочастотные искажения, а
АК напротив должен амортизироваться на низких частотах, чтобы обеспечить защиту в критичном диапазоне частот. Кроме того, чем меньше собственная частота основания, тем больше амплитуда линейных и угловых перемещений, что, в свою очередь, сказывается на увеличении габаритных характеристик и точности измерений.
Делать механические амортизаторы отдельно для каждого ЧЭ тоже нельзя, поскольку это отразится на возникновении дополнительной несоосности ЧЭ.
Задача разработки системы амортизации в общем виде достаточно проработана,
но нетривиальна [5]. Известны множество реализаций систем амортизации, основанных на колебательных контурах, или пластической деформации объектов. Однако,
они обычно предназначены для гашения колебаний в одном направлении и не подходят для обеспечения однозначного точностного расположения подвижных частей.
Кроме того, в случае типовых систем амортизации требования к массо-габаритным
характеристикам обычно не предъявляются. В том числе, существует разработанная
ранее в НИИ ПМ система амортизации, включающая в свой состав равножесткие
пружины [6] и виброгасящие демпферы [7].
Было установлено, что это решение не выполняет требований к заданным уровням воздействий, приходящих на ЧЭ АК в разрабатываемом приборе. Было определено, что АК сохраняет работоспособность при перемещении подвижной части его
ЧЭ не более 2 мм относительно исходного положения. Исходя из компоновки элементов прибора было принято ограничение 5 мм на перемещение подвижной части
системы амортизации
Проведение расчетов
Конструкция, стойкость которой к вибрации необходимо обеспечить, представляет собой основание с тремя пружинами амортизатора, тремя ЧЭ АК и тремя демпферами. Параметры жесткости и вязкости определяются исходя из частоты колебаний системы и ее добротности:
= × (2 × × ) ;
= (2 × × × )/ ,
где — жесткость упругого элемента в системе; — масса подвижной части системы; — вязкое трение в системе; — собственная частота системы; — добротность системы.
По результатам испытаний определено, что добротность ранее изготовленных
амортизаторов на 30 Гц не менее 30, на 45 Гц около 40 при массе основания 2 кг. Эти
значения взяты в качестве исходных для моделирования.
В текущем исследовании демпфер рассматривается как вибрационный, но в дальнейшем система может быть уточнена для исследования ударного варианта демпфера:
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где — перемещение центра масс основания демпфера; , ,
— перемещение,
,
скорость и ускорение центра масс подвижной части демпфера;
,
— относительное сжатие и скорость этого сжатия верхнего упругого элемента демпфера;
, ,
— относительное сжатие и скорость этого сжатия нижнего упругого
,
элемента демпфера;
,
— относительное сжатие и скорость этого сжатия
верхнего края демпфера;
, ,
— относительное сжатие и скорость этого
( )— знак ; ℎ
— перемещение, при котором
сжатия нижнего края демпфера;
— перемещение, при котором работает корпус демпфера.
работает пружина; ℎ
= 0 — вибрационный демпфер, если ℎ
<ℎ
— ударный.
Если ℎ
Линейная система уравнений движения объекта без учета угловых колебаний и
отличий параметров однотипных элементов может быть представлена в следующем
виде:
×

+

×

+

)+3× ×( −
)+3×
×( −
× + × + × ( − ) = 0;
×
+ × + × ( − ) = 0,

×( −

) = 0;

где , ,
— перемещение, скорость и ускорение центра масс основания
БЧЭ; , , — перемещение, скорость и ускорение центра масс подвижной части
любого ВСА; , , — перемещение, скорость и ускорение центра масс подвижной части любого демпфера; , , — масса, вязкость и жесткость колебательных
— входное воздействие в виде перемещения
систем соответствующих элементов;
основания прибора.
Это уравнение при помощи преобразования Лапласа можно представить в следующем виде:
×

+ × +
× − ×
3×
× + × +
×

и выделить динамические звенья:

+

× +

−

×

×

= ;

×

= ,

=

;
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(3 × )

×

−

=
=
=

×

×
×
×

−

×

= ;

×

= ;
+
+
+

×

=

;

× + ;
× + ;
× + .

В результате можно вывести формулы движения подвижных частей элементов:
=
=

×

×

×

×

×
3× ×
−3×
×
−3×
3× × ×
−3×
×
−3×

×
×

×

;

×

.

Такой закон движения в общем случае может быть описан тремя колебательными
звеньями, и двумя форсирующими звеньями. Ожидаемо система может выродиться
только в апериодические звенья. В рамках текущего исследования наиболее интересна оценка влияния внешнего воздействия в виде перегрузки на перемещение основания и на относительное перемещение подвижной части ЧЭ АК относительно подвижной части основания в миллиметрах:
=
=

−

×
3 × 1000 × × ×
×
;
×
−3×
×
−3×
×
×(
× + )
3 × 1000 × × ×
=−
×
×
×
−3×
×
−3×
×
×

,

— относительное перемещение подвижной части ЧЭ АК относительно погде
движной части основания; — ускорение свобоного падения в месте проведения
— входное воздействие в виде перегрузки.
испытаний;
Заключение
Полученные формулы позволяют создать расчетную модель. Варьируя в ней динамические характеристики возможно подбирать наиболее подходящие варианты
исполнения системы амортизации и демпфирования. Из полученных формул можно
будет вывести строгую формулу для определения характеристик оптимального
демпфера. На первом этапе был проведен беглый анализ влияния изменяемых параметров систем на общие характеристики движения.
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Sensors in modern strapdown inertial navigation systems for launch vehicles should have a set of
contradictory characteristics. They must have wide work range and high sensitive on the one
hand. In addition, they must be persistent to external mechanical impact on the other hand.
Amortization system in unit structure makes it possible to ensure these requirements. The best
way to realize such non-trivial task is theoretical calculation and mathematical modelling in the
early stages of developing.
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Измерение температуры энергонагруженных областей
при эксплуатации ракет-носителей, разгонных блоков или
при наземной отработке изделия
Климов Дмитрий Игоревич

mitguitar@yandex.ru

АО «Российские космические системы»
Предложен удаленный бесконтактный метод обработки получаемой с помощью видеотелеметрической системы информации о температуре термонагруженных элементов ракет-носителей и разгонных блоков. Реализовано визуальное представление протекающих процессов посредством преобразования сигнала с видеокамер, основанного на
принципе работы цветовых пирометров и распределении Планка. Для реализации алгоритма обработки видеоинформации разработана структурная схема решающего
устройства. Разработана методика представления видеоинформации и температурных
измерений при условии наличия цветного видеоизображения с пониженной частотой кадров и широкого спектрального диапазона.
Ключевые слова: видеотелеметрия, термовидеотелеметрия, энергонагруженные области, пирометр, видеоизображение, телеметрия

Общие положения
В настоящее время ведется множество научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по визуальному контролю технологических процессов, сопровождающих движение ракет-носителей (например, отделение ступеней, обтекателя, полезной нагрузки и пр.) [1]. Отметим, что в процессе эксплуатации ракеты она
подвергается воздействию внешних факторов, которые необходимо контролировать
посредством информационно-измерительных систем. Измерение параметров и характеристик ракет-носителей и разгонных блоков обеспечивается телеметрическими
системами (ТМС). Для сбора данных используют либо датчики телеметрии (с возможностью работы в телеметрических системах, т. е. специальным встроенным модулем связи), либо устройства связи с объектом, к которым подключаются обычные
датчики [2].
Основным внешним воздействующим фактором, влияющим на параметры конструкционных материалов, является температура. В настоящее время на практике
применяются температурные датчики в сочетании с локальными коммутаторами
температуры (ЛКТ). С недавних пор в мире сформировалась тенденция измерения
температурных параметров ракет-носителей посредством видеотелеметрии [3], основанная на принципах работы пирометров и тепловизоров для визуального контроля
тепловых полей.
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Таким образом, предлагалось от видеоконтроля перейти к видеоизмерениям, в
частности, температуры, построив термо-видеотелеметрическую систему [3]. Термовидеотелеметрия (ТВТ) позволит обеспечить оперативный анализ нештатных ситуаций благодаря отслеживанию аномальных температурных зон по видеоизображению
поверхности рассматриваемого изделия, получаемому с борта ракет-носителей (РН) и
разгонных блоков (РБ).
Чем больше нагрузок (в том числе и термических) испытывает объект, тем больше вероятность его разрушения или повреждения. Наибольший интерес, применимо
к данной работе, представляют нагретые тела с температурой выше 250...300 °С, такие как газогенераторы и насосы ракетного двигателя.
Информация о термообстановке наблюдаемого термонагруженного объекта ракеты-носителя нуждается в обработке и представлении в виде температурных измерений и цветных изображений распределения температурных полей, поэтому предлагается метод обработки информации, основанный на принципе работы цветовых
пирометров.
Методика измерения температуры энергонагруженных областей
ля получения информации о термообстановке посредством видеотелеметрических систем предполагается не только информация о значении температуры в той
или иной точке наблюдаемого объекта, но и отображение видеоинформации о температурных полях объекта [4]. Данную информацию предполагается отображать на
экране монитора ПЭВМ в виде цветного видеоизображения. В этом случае вычисление температуры пирометрическими методами основывается на принципах работы
пирометров спектрального отношения или цветовых пирометров, а именно определения температуры по величине отношения интенсивностей излучения в двух длинах
волн λ1 и λ2 [5]. Чувствительность метода тем выше, чем шире спектральный диапазон, т. е. чем меньше λ1 и больше λ2. Еще одним преимуществом цветовых пирометров является независимость их показаний от расстояния до излучающей поверхности,
ее размеров и углов наклона.
Рассмотрим в подробности схему и алгоритм работы решающего устройства.
Информация об интегральном значении яркости в ij-й зоне k-го кадра Yijk поступает
на суммирующее по числу кадров устройство:
,

=∑

,

(1)

а далее усредняется по общему числу кадров за секунду L:
= ∑

.

(2)

Таким образом, получаем усредненное по общему числу кадров в секунду значение яркости в рассматриваемой зоне Yij. Известно, что исходя из физического смысла
яркости она численно равна интенсивности света I. Следовательно, Yij =Iij.
Поскольку алгоритм работы решающего устройства основан на принципе работы
цветовых пирометров, которые определяют температуру по величине отношения интенсивностей излучения в двух длинах волн, то за λ1 возьмём среднее текущее значение длины волны (яркости, энергии) в рассматриваемой зоне поля изображения, а за
λ2 — «холодное» изображение. Таким образом, λ2 = λxol.

446

XLVI Академические чтения по космонавтике. 25–28 января 2022 г.

«Холодное» изображение — это изображение, снятое ВК в рассматриваемой зоне
обзора при нормальных условиях в соответствии с СП 2.2.4.548–96 и ГОСТ 12.1.005–
88 (Тср = 20 ºС, р = 747 мм рт. ст., относительная влажность воздуха δ = 40...60 %).
Допускается использовать не «холодное» изображение, а видеоинформацию (или
изображение) штатной эксплуатации наблюдаемого объекта.
Данный алгоритм работы основан на законе распределения Планка в диапазоне
длин волн, а именно [5]
,

=

(3)

где k= 1,38·10–23 Дж/K — постоянная Больцмана; h = 6,63·10–34 Дж·с — постоянная
Планка; c = 3·108 м/с — скорость света; Т — цветовая температура, K; λ — длина
волны, м; ελ — спектральная излучающая способность тела.
Металлы обычно имеют малый коэффициент излучения в инфракрасной области,
который обычно увеличивается с ростом температуры металла. Спектральный коэффициент излучения ελ металла увеличивается с уменьшением его электрической проводимости. Электрическая проводимость металла уменьшается с ростом температуры из-за теплового возбуждения молекулярной решетки, что вызывает увеличение
коэффициента излучения [5].
Пирометр калибруется в шкале цветовой температуры Tij, связанной с термодинамической шкалой соотношением [6]
−

=

−

,

ln

,

(4)

где Тtrue_ij — истинное (откалиброванное) среднее значение температуры в контролируемой зоне поля изображения,λij — длина волны цветовой температуры, λcld —
длина волны «холодного» изображения, ελij — спектральный коэффициент излучения, ελcld— спектральный коэффициент излучения «холодного» изображения. Из (4)
получим выражение для Тtrue_ij:
_

=

,
,

.

(5)

Для отображения видеоинформации для отслеживания термообстановки объекта
при наземной обработке информации требуется применить алгоритм пересчёта длин
волн из инфракрасного и ультрафиолетового диапазонов в видимый диапазон длин
волн, основанный на законе смещения Вина.
Пересчет длин волн в видимый спектр производится в соответствии с соотношением [7]
(
)
=
+
,
(6)
_
где λ — текущее значение длины волны; λmin — минимальное значение величины
длины волны в выбранном диапазоне; Δλvsr — ширина видимого диапазона волн;
Δλmin_vsr — минимальное значение длины волны видимого диапазона; Δλsr — ширина
выбранного диапазона.
Наибольший интерес представляют области поля изображения, отображаемые
при обработке, окрашенные в темно-фиолетовый цвет или чёрные окружности,
окаймленные темно-фиолетовым цветом. Эти области являются наиболее энергонагруженными и представляют особую угрозу к разрушению конструкции.
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Методика отображения информации о термообстановке
Просмотр оператором видеоизображения в реальном времени необходим для
анализа видеоизображения с возможностью определения температуры в интересующей области объекта.
Интерфейс программы включает в себя:
1) опцию выбора зоны обзора с соответствующим обозначением. Расположение в
соответствии с зонами обзора термонагруженных элементов КА и РН задается в эксплуатационной документации (ЭД) на «Программу отображения ВИ для отслеживания термообстановки элементов средства выведения»;
2) опцию выбора спектрального поддиапазона. Спектральные поддиапазоны задаются в соответствии с таблицей, каждому из которых соответствует свой температурный диапазон. Подобное разбиение поддиапазонов осуществляется относительно
длин волн, справочных величин диапазонов (ближний ультрафиолетовый, видимый,
и пр.) [5, 6], а также на основе анализа существующих фоторегистрирующих приборов и объективов [8–10];
Диапазоны длин волн, соответствующих цветовым (спектральным) температурам
Наименование
поддиапазона
в программе

Диапазон длин волн, мкм

Диапазон цветовых (спектральных)
температур, K

УФ
ВД
ИК1
ИК2
ИК3
ИК4

0,30…0,38
0,38…0,74
0,74…1,10
1,10…5,50
5,5…8,0
8,0…15,0

9653…7621
7621…3914
3914…2630
2630…525
525…362
362…190

3) опцию градуировки шкалы температур для каждого из спектральных поддиапазонов. Пурпурный цвет соответствует менее нагретой области зоны обзора выбранного
спектрального поддиапазона, темно-фиолетовый цвет — наиболее нагретой области;
4) опцию изменения размера зон обзора ВК. Зоны вычисляются с учетом характеристик видеотелеметрической системы при проектировании и наземных испытаниях конкретного средства выведения;
5) опцию отображения конкретного видеоизображения. Видеоизображение отображается всегда в видимом спектре. В программе необходимо предусмотреть задание
номинальной температуры — температуры, при которой материал длительное время
сохраняет свою работоспособность. Она зависит от материала, из которого изготовлено
изделие, и входящих в него компонентов. Номинальная температура задается заранее;
6) опцию таймера, предназначенного для привязки термообстановки к реальному
времени, а также для отслеживания времени полёта средства выведения с точностью
до 0,1 с;
7) опцию изменения масштаба, посредством которой задается изменение размеров в пределах зоны обзора ВК (увеличение/уменьшение);
8) опцию выбора оператором координаты зоны, в пределах зоны обзора, которая
отображается специальной меткой в виде кружка на изображении щелчком левой
клавиши мыши;
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9) опцию отображения температуры в выбранной оператором зоне.
Таким образом, действия оператора при пользовании программой будут следующими:
• выбор зоны обзора в соответствии с ЭД;
• выбор спектрального поддиапазона (до появления цветной картинки в поле видеоизображения);
• выбор интересующей области зоны обзора для измерения температуры (однократным щелчком левой клавиши мыши).
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Measuring the Temperature of Energy-Loaded Areas
During the Operation of Launch Vehicles, Upper Stages
or During Ground Testing of the Product
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A remote contactless method of processing the temperature information of thermally loaded elements of launch vehicles and upper stages obtained with the help of a radio telemetry system is
proposed. A visual representation of the ongoing processes is implemented by converting the signal from video cameras based on the principle of operation of color pyrometers and Planck distribution. To implement the algorithm for processing video information, a block diagram of the
solver has been developed. A technique for presenting video information and temperature measurements has been developed, provided that there is a color video image with a reduced frame
rate and a wide spectral range.
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Управление движением сервисного спутника
на этапе дальнего наведения
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Рассмотрены алгоритмы управления сервисным спутником на этапе дальнего наведения
и сближения с некооперируемым космическим аппаратом. Система управления сервисным
спутником представлена в виде двухуровневой системы «наведение — стабилизация».
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Описаны математические модели движения сервисного спутника и двигательной установки. Управление поступательным и вращательным движением спутника реализуется
релейным законом управления. С помощью моделирования в среде MATLAB Simulink показана работоспособность предложенных методов.
Ключевые слова: иерархическая система управления, сервисный спутник, некооперируемый космический аппарат, космический манипуляционный робот, сближение с пассивны
спутником

В работе рассмотрена задача управления сервисным спутником на этапе сближения с
некооперируемым космическим аппаратом [1, 2]. Система управления сервисным
спутником представлена в виде двухуровневой трехканальной системы «наведение —
стабилизация» [3]. На уровне наведения формируется кватернион перехода от текущего положения связанной с сервисным спутником системы координат в инерциальной
системе координат к требуемому положению. Также на уровне наведения формируется
управление тяговыми двигателями, обеспечивающее поступательное движение сервисного спутника с требуемой скоростью. На уровне стабилизации формируется соответствующее управление двигателями ориентации.
Математическая модель движения сервисного спутника включает в себя классические уравнение вращения и уравнение кинематики [4]. Требуемый кватернион перехода связанной системы координат формируется на основе расстояния между сервисным спутником и целевым.
В начальный момент времени связанная система координат сервисного спутника
совмещена с инерциальной системой координат и неподвижна в ней. Требуемым положением связанной системы координат является совмещение оси XССК с направлением на целевой спутник.
Траекторию сближения обслуживаемого спутника с целевым можно разделить на
три участка. На первом участке траектории осуществляется сближение сервисного
спутника до требуемого расстояния от целевого с постоянной скоростью, в два раза
большей скорости обслуживаемого спутника. На втором участке траектории сближения осуществляется стабилизация сервисного спутника при постоянной линейной
скорости, равной скорости целевого спутника. Далее сервисный спутник движется с
постоянной скоростью на требуемом постоянном расстоянии от обслуживаемого
космического аппарата.
Для осуществления вращательного движения используется двигательная установка, реализуемая восемью электрореактивными двигателями ориентации, а для
осуществления поступательного движения используются тяговый двигатель и четыре
двигателя торможения. Управление двигателями осуществляется по релейному закону с гистерезисом. Математическая модель двигательной установки учитывает задержку на переключение двигателей, а также время нарастания и спада.
Для проверки работоспособности представленных алгоритмов управления сервисным спутником было осуществлено моделирование в среде MATLAB Simulink. В
результате моделирования кватернион перехода от текущего положения связанной
системы координат сервисного спутника к требуемому положению стремится к единице, а значит, можно сделать вывод, что управление угловым движение сервисного
спутника осуществляется верно. Траектория движения сервисного спутника относительно целевого также показала корректность наведения сервисного спутника на обслуживаемый некооперируемый космический аппарат.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 20-38-90261).
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The paper presents the algorithms of service satellite control during long-range guidance and
rendezvous with non-cooperative spacecraft. The service satellite control system is presented as
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Keywords: hierarchical control system, service satellite, non-cooperative spacecraft, space manipulation robot, rendezvous with passive satellite

This work was supported by grant 20-38-90261
from the Russian Foundation for Basic Research.
References
[1] Kozlova N.Y., Fomichev A.V. Promising on-orbit servicing tasks for spacecraft life extension. AIP
Conference Proceedings, 2021, vol. 2318, no. 1, p. 130008. Corpus ID 233938037. DOI:
10.1063/5.0035929https://doi.org/10.1063/5.0035929
[2] Somov E.I., Butyrin S.A. Navedenie i upravlenie svobodnoletayushchim robotom pri zavershenii
sblizheniya s passivnym ob"ektom v dal'nem kosmose [Guidance and control of a free-flying robot at the end of a rendezvous with a passive object in deep space]. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi akademii nauk [Izvestiya Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences], 2017, vol. 19, no. 4–1, pp. 81–90. (In Russ.).
[3] Kozlova N.Yu., Fomichev A.V. Upravlenie servisnym sputnikom pri sblizhenii s nekooperiruemym
kosmicheskim apparatom [Management of a service satellite when approaching a non-operated
spacecraft]. XLV Akademicheskie chteniya po kosmonavtike (Korolevskie chteniya — 2021) [XLV
Academic readings on cosmonautics (Korolev Readings — 2021): collection of abstracts: in 4 vols.
Moscow, BMSTU Press, 2021. Vol. 3, pp. 371–372. (In Russ.).
[4] Kozlova N.Yu., Fomichev A.V. Mathematical model of free-flying space manipulation robot when
approaching a non-cooperative spacecraft. Journal of Physics: Conference Series, 2021, vol. 1864,
no. 1. DOI: 10.1088/1742-6596/1864/1/012131

XLVI Академические чтения по космонавтике. 25–28 января 2022 г.

452

УДК 681 51

Комбинированный робастный алгоритм стабилизации
углового движения спускаемого аппарата
с переворотами по крену
AlexeyPoeme@yandex.ru

Лапин Алексей Владимирович
МГТУ им. Н.Э. Баумана

nezubov@bmstu.ru

Зубов Николай Евгеньевич
МГТУ им. Н.Э. Баумана

Рассмотрена возможность применения предложенного ранее авторами робастного алгоритма стабилизации углового положения спускаемого аппарата к движению с переворотами по крену. Из-за иных, чем в штатном алгоритме, соотношений между коэффициентами регулятора робастный алгоритм приводит к проигрышу в точности или расходе
при управлении переворотами по крену. Изменения значений полюсов или предельного измеряемого значения угловой скорости крена (как в штатном алгоритме) не дают существенных улучшений. Предложено выполнять перевороты с оптимизацией по времени переходного процесса при заданном ресурсе топлива на переворот (с запасом — несколько
меньше затрат на переворот в штатном алгоритме). В результате на основе робастного алгоритма сформирован комбинированный алгоритм (стабилизация и оптимальный разворот по крену). Моделирование процессов спуска с одним и двумя переворотами
по крену показало, что и с переворотами, и без них данный алгоритм позволяет, не увеличивая расход топлива, повысить точность стабилизации спускаемого аппарата относительно штатной точности.
Ключевые слова: спускаемый аппарат, переворот по крену, робастный алгоритм стабилизации, принцип максимума Понтрягина, ресурс топлива

Комбинированный робастный алгоритм стабилизации углового
движения спускаемого аппарата с переворотами по крену
В опубликованной авторами ранее работе [1] показано, что робастный алгоритм
управления угловым движением спускаемого аппарата (СА) с матрицей регулятора
по выходу
=

0
0

0
0

0 0
0 ,
0

— положительные константы, по сравнегде — тензор инерции СА, а , , ;
нию со штатным демпфирующим алгоритмом [2] повышает точность поддержания
ориентации СА без увеличения расхода топлива. Непосредственно это касается процесса стабилизации СА без переворотов по крену [3]. В настоящем исследовании
предлагаются варианты того, как можно модифицировать робастный алгоритм, чтобы повышение точности отслеживания программного углового положения без увеличения расхода топлива имело место и при наличии переворотов по крену.
Рассмотрим «идеальный» переворот СА, подразумевающий перевод значения
с 60° на –60° при нулевых начальных рассогласованиях
программного угла крена
по углам и угловым скоростям. Для оценки статистических показателей используется
моделирование в MATLAB.
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По аналогии с логикой штатного алгоритма будем управлять «идеальным» переворотом по крену с помощью робастного алгоритма, ограничивая сигнал рассогласо=
/ , где
> 0 — угловая скорость
вания по углу крена величиной
переворота по крену.
Моделирование показало, что по сравнению со штатным алгоритмом при управлении по робастному алгоритму с ограничением на сигнал по углу крена при штат, равном 13 град/с, точность отслеживания программного угла
ном значении
в рокрена снижается, а расход топлива увеличивается. Изменение значения
бастном алгоритме не позволяет повысить точность без увеличения расхода. Причина в более медленном гашении набранной угловой скорости крена из-за иного, чем в
матрицы . Однако выясштатном алгоритме, соотношения коэффициентов и
нилось, что независимо от этих соотношений при текущей логике робастного алгоритма на «идеальном» перевороте невозможно повысить среднюю точность отслеживания программного угла крена, не увеличив расход топлива.
Выходом из данной ситуации является оптимизация [4] — оптимальный по времени разворот по крену при заданном ограничении на расход топлива . Рассмотрим
одноканальную модель движения по крену
˙

=

,

˙

=

,

} — управление от двигателей постоянной тяги с угловым
где
∈ {− , 0,
ускорением . Оптимальный разворот согласно принципу максимума Понтрягина
выполняется следующим образом.
1. Заданный ресурс топлива разделяется пополам: половина — на набор угловой скорости, половина — на ее гашение.
2. Набор угловой скорости происходит до тех пор, пока оставшегося на текущий
момент ресурса топлива хватает на её последующее гашение.
3. По окончании набора угловой скорости переворот выполняется при нулевом
| = 0,5 / .
управлении до достижения угла | −
4. Далее начинается необратимое гашение угловой скорости (двигатели на гашение работают непрерывно вплоть до окончания переворота).
5. Переворот заканчивается при достижении рассогласования 0,5° по углу или 2
град/с по угловой скорости (во избежание преждевременной смены знака угловой
скорости с последующим ростом рассогласования по углу).
Предполагается, что алгоритм разворота реализуется автономно — с помощью
двигателей только в канале крена. Управление в двух других каналах осуществляется
в соответствии с видом матрицы .
Моделирование показало, что по сравнению со штатным алгоритмом при управлении по робастному алгоритму с оптимальным по времени переворотом при огра, равном среднему расходу на штатном алгоничении на расход топлива =
ритме, точность отслеживания программного угла крена повышается, но
увеличивается общий расход топлива. Увеличение расхода, вызванное, в частности,
тем, что представленная выше простейшая модель не учитывает связи между каналами крена и рысканья и в «идеальном» перевороте по крену появляется «паразитное» управление по рысканью, предлагается парировать коррекцией ресурса .
В результате исследований получено значение ресурса, при котором совпадают
средние расходы топлива на оптимальный по времени «идеальный» переворот для
робастного алгоритма и штатного алгоритма:
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= 0,97

.

При этом точность отслеживания программного угла крена при робастном алгоритме выше, чем при штатном алгоритме.
Робастный алгоритм с оптимальным по времени переворотом при найденном
значении ресурса назовем комбинированным робастным алгоритмом. В качестве
примеров его работы промоделированы процессы спуска с одним и двумя переворотами по крену. Показано, что как при отсутствии, так и при наличии переворотов
этот алгоритм позволяет, не увеличивая расход топлива, повысить точность стабилизации СА по сравнению со штатным алгоритмом.
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The possibility of applying the robust algorithm, which has been proposed earlier by the authors
for stabilizing the angular position of a descent vehicle, to the motion with bank turns is considered. Since the ratios between controller coefficients differ from the corresponding ratios in the
standard algorithm, the robust algorithm leads to deterioration in accuracy or in fuel consumption when controlling bank turns. Varying the poles values or the limit measured value of bank
angular velocity (as in the standard algorithm) is not of significant improvements. We propose
performing the turns with optimizing the time of transient for given fuel resource for a turn (with
a margin, i. e. slightly less than fuel consumption for a turn at the standard algorithm). As a result, basing on the robust algorithm we have formed a combined algorithm (for stabilization and
optimal bank turns). The simulation of descent processes with one and two bank turns has shown
that both with and without turns this algorithm allows improving the stabilization accuracy of a
descent vehicle relative to the standard accuracy not increasing the fuel consumption.
Keywords: descent vehicle, bank turn, robust stabilization algorithm, Pontryagin’s maximum
principle, fuel resource
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В настоящее время все большее развитие получают университетские проекты по созданию и запуску наноспутников. Этому способствуют, например, такие программы Госкорпорации «Роскосмос», как «УниверСат». Создаваемые в рамках этих проектов спутники
все чаще оснащаются серьезным научным оборудованием («ДеКор», «Фотон-Амур» и пр.),
сложными бортовыми системами и поэтому требуют развитой наземной инфраструктуры по управлению ими. Университетские центры управления полетами совершенствуются в этом направлении. Помимо традиционных образовательных задач они все
больше решают профессиональные.
Ключевые слова: АмГУ, Амурский Центр управления полетами, наноспутник, AMGU-1
(AMURSAT), радиосвязь

В Амурском государственном университете (АмГУ) Амурский центр управления полетами был создан более шести лет назад. За это время осуществлен переход от управления наноспутниками с одного на два рабочих места, позволяющих независимо друг от
друга работать одномоментно сразу с двумя космическими аппаратами (КА) находящимся в космосе или в тестовом режиме на Земле. Это стало возможным благодаря
раздельной комплектации рабочих мест трансиверами ICOM IC-9100 и ICOM IC-9700
соответственно. Раздельными являются и антенно-мачтовые устройства, каждое из
которых оснащено собственным двух координатным поворотным механизмом. Работа
ведется в УКВ-диапазонах: 2-метровом и 70-сантиметровом, что позволяет обслуживать большинство университетских и радиолюбительских спутников. Настройка оборудования, обработка телеметрии и прочие функции решаются с помощью современных персональных компьютеров, и, соответствующего программного обеспечения,
установленных в обновленном центре управления полетами (ЦУП).
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Амурский центр управления полетами с 2019 г. успешно принимает сигналы с
КА AMGU-1 (AMURSAT). Данный наноспутник был создан в Амурским государственный университетом при технической и научной поддержке Научноисследовательского института ядерной физики имени Д.В. Скобельцына (НИИЯФ
МГУ). Он стал успешной реализацией проекта, связанного с работой студенческих
групп, сформированных при научно-образовательном центре университета. Запущенный 5 июля 2019 года стартом ракетоносителя «Союз 2.1а» с основной нагрузкой
в виде метеорологического спутника «Метеор-М 2-2» в качестве попутной нагрузки,
КА был успешно выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой 530 км, наклонение орбиты составило 97,5 град, а период обращения 95,2 мин [1].
На сегодняшний день наноспутник совершил более 13 000 оборотов вокруг Земли и продолжает работать. В настоящий момент КА находится на высоте в апогее
чуть выше 544 км и перигее 516 км, период обращения составляет 95,1 мин. Прием
телеметрии в АЦУП осуществляются трансивером ICOM IC-9700.
На базе ЦУП организована секция радиолюбительской связи, что позволяет молодежи боле глубоко изучить приемно-передающую аппаратуру и изучить различные
методы проведения связи, используемые не только в радиолюбительстве. Коллективная радиолюбительская радиостанция, открытая в АмГУ на базе ЦУП позволила
осуществить прямые радиоконтакты с космонавтами на Международной космической станции (МКС). К настоящему времени проведено более 10 сеансов связи с
МКС, где участники со стороны АмГУ, смогли пообщаться с космонавтами находящиеся на МКС, задать интересующие вопросы и получить не менее интересные ответы. В сеансах связи приняли участие лицеисты и студенты АмГУ, учащиеся школ
города Благовещенска и села Усть-Ивановка. Открыл сеансы связи летчик-космонавт
дважды герой Алексей Павлович Александров [2].
На регулярной основе студентами и преподавателями вуза, работающими в ЦУП,
принимается участие в различных крупных российских и международных проектах,
например, таких как «Интер-МАИ-75», «О Гагарине из космоса», ARISS (Amateur
Radio on the International Space Station) и др. [3].
Также проводятся сеансы связи посредством КА. Например, 3 марта 2021 г. студенты провели радиолюбительскую связь через спутник DOSAAF-85 (RS-44) со
станцией находящейся в городе Цимлянск Ростовской области. DOSAAF-85 — это
малый КА, созданный специалистами российского предприятия Информационные
спутниковые системы имени М.Ф. Решетнёва и студентами Сибирского государственного аэрокосмического университета. Назван спутник в честь празднования 85летия «Добровольного общества содействия армии, авиации и флота России» [4].
Таким образом, развитие университетских ЦУП, показанное на примере АЦУП
Амурского государственного университета, дает возможность выходить за рамки
традиционно решаемых ими задач, лежащих в сфере образовательных технологий, и
переходить к решению задач профессиональной сферы космической отрасли, связанной с построением и эксплуатацией систем управления наноспутниками. Дальнейшим вектором развития этого направления станет создание системы из нескольких
территориально разнесенных университетских ЦУП, объединенных в единую «облачную» сеть, что позволит осуществлять удаленный доступ и эффективный прием
данных через цифровые приложения.
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Currently, university projects for the creation and launch of nanosatellites are being increasingly
developed. This is facilitated, for example, by such programs of the State Corporation Roscosmos
as UniverSat. I am increasingly equipping satellites created within the framework of such projects
with serious scientific equipment (DeKor, Foton-Amur, etc.), complex on-board systems, and
therefore require a developed ground infrastructure to control them. University Flight Control
Centers (MCC) are improving in this direction. In addition to traditional educational tasks, they
are increasingly solving professional ones.
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Алгоритмы высокоточной оценки вектора состояния играют важную роль в системах
навигации. Расширенный фильтр Калмана (РФК) — это наиболее широко применяемый
алгоритм фильтрации для оценки вектора состояния подвижных объектов, используемый, в частности, в интегрированных тесно-связанных инерциально-спутниковых системах навигации (ИНС / ГНСС — ТС). Однако в практических приложениях, особенно в районах высотной городской застройки, функционирование ИНС / ГНСС — ТС усложняется изза влияния неблагоприятных условий, таких как блокировка и отражение спутниковых
сигналов. В работе по данным компьютерного моделирования и реальных натурных экспериментов показано, что в тесно-связанной интегрированной навигационной системе
адаптивный РФК имеет лучшую производительность, чем стандартный РФК, а значения
ошибок оценивания скорости и местоположения меньше.
Ключевые слова: адаптивные алгоритмы, фильтр Калмана, инерциальные навигационные системы, спутниковая навигационная система, аномальные измерения

Стандартный расширенный фильтр Калмана (РФК) является наиболее широко используемым инструментом оценивания в нелинейных навигационных системах ИНС
/ ГНСС — ТС. Фильтр предусматривает два этапа — экстраполяцию и коррекцию,
представленные следующим образом [1–3]:
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и
— апостериорные значения вектора состояния и его ковариационной
матрицы в момент времени
соответственно;
— матрица перехода от момента времени
к моменту ;
и
— априорные значения вектора состояния
и его ковариационной матрицы в момент времени соответственно;
— матрица
усиления фильтра Калмана; вектор измерений;
— вектор измерений;
и
—
апостериорные значения вектора состояния и его ковариационной матрицы в момент
времени соответственно.
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Точность оценки сильно зависит от априорных знаний о модели системы и статистике шума. Если указанные знания недостаточно точны, точность оценки ухудшится
по сравнению с теоретически предсказанной.
Стандартный РФК предполагает, что измерительный шум подчиняется распределению Гаусса с нулевым средним. Однако измерения ИНС / ГНСС — ТС зачастую
искажаются аномальными выбросами, особенно в сложной городской среде, где высокие здания блокируют или отражают сигналы со спутников, что нарушает гипотезу
с распределение Гаусса. Для минимизирования влияния аномальных измерений и
построения надежного фильтра была использована модель IGG-III (Institute of
Geodesy and Geophysics [4]):
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Обычно и рекомендуется выбирать в диапазонах от 1,0 до 1,5 и от 2,5 до 3,0
соответственно.
Модель IGG-III делит коэффициент усиления на три сегмента: сегмент с зарезервированным весом, сегмент с уменьшенным весом и сегмент с нулевым весом [5].
Этот метод, с одной стороны, усиливает вклад достоверных навигационных измерений ГНСС, а с другой — снижает влияние аномальных измерений.
Для нормализованных измерений, попадающих в сегмент с нулевым весом, соответствующий коэффициент уменьшения веса рекомендуется устанавливать равным
1 × 1 , чтобы гарантировать стабильную сходимость оценок фильтра.
Что касается корреляции измерений ГНСС / ИНС — ТC, необходимо построить
эквивалентную ковариационную матрицу измерения ГНСС / ИНС — ТС, которая
гарантирует, что коэффициент корреляции между дисперсией и ковариацией остается неизменным. Эквивалентная дисперсия-ковариация измерения ГНСС / ИНС — ТС
может быть рассчитана следующим образом:
=

;

=

;

(3)

=

,

где
= 1/ и
= 1/ — коэффициенты инфляции дисперсии;
и
— дисперсии измерений;
— ковариация измерений;
и
— эквивалентные дисперсии измерений;
— эквивалентная ковариация измерений.
Подставляя эквивалентную ковариационную матрицу измерений, вычисленную
по уравнению (3), в уравнение стандартного алгоритма РФК (1), можно получить
адаптивный РФК, который позволяет эффективно уменьшить влияние аномальных
измерений на точность навигационной системы.
Результаты компьютерного моделирования, а также обработки данных реального
натурного эксперимента подтверждают, что в тесно-связанной интегрированной
навигационной системе адаптивный РФК имеет лучшую производительность, чем
стандартный РФК, а значения ошибок оценивания скорости и местоположения
меньше.
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High-precision state estimation systems play an important role in the navigation system of a
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МГТУ им. Н.Э. Баумана
Исследована бесплатформенная инерциальная навигационная система. Проведение
натурных испытаний навигационных систем возвращающихся в атмосферу космических
летательных аппаратов затруднительно, поэтому для предварительного исследования
характера погрешностей использован беспилотный автомобиль. Обычно коррекция бесплатформенных инерциальных навигационных систем проводится посредством спутниковой навигационной системы, что существенно повышает ее точность. Представлены
результаты испытаний навигационных систем с алгоритмом коррекции при движении
автомобиля в помещении и в городских условиях.
Ключевые слова: беспилотный автомобиль, коррекция, спутниковая навигационная система, алгоритм коррекции, анализ точности, бесплатформенная инерциальная навигационная система

Управление возвращающимися в атмосферу космическими летательными аппаратами
(КЛА) осуществляется по информации от различных навигационных систем [1], в
частности бесплатформенных инерциальных навигационных систем (БИНС) [2]. БИНС
имеют погрешности, нарастающие с течением времени [3]. Поэтому БИНС корректируют с помощью других навигационных систем, например, спутниковых навигационных систем (СНС), таких как ГЛОНАСС, GPS и BeiDou-2. Выбор БИНС и комплекса
БИНС с СНС при проектировании навигационного комплекса КЛА осуществляется на
основе анализа точностных характеристик систем. Исследование БИНС осуществляется в несколько этапов: математическим моделированием; полунатурным экспериментом и летными испытаниями (натурным экспериментом). Проведение последней фазы
— натурных испытаний — на КЛА, как правило, затруднительно или не представляется возможным. Поэтому натурные испытания БИНС проводятся при устанавке на другие динамические объекты. Наиболее дешевым и доступным вариантом альтернативного динамического объекта являются беспилотные автомобили (БА). Управление БА
осуществляется на основе информации от БИНС и БИНС с коррекцией от СНС [1].
Коррекция БИНС от СНС осуществляется с помощью алгоритма оценивания в выходном сигнале БИНС. Это наиболее распространенная схема коррекции.
В статье представлены результаты испытаний БИНС в закрытом помещении и в
городских условиях. Проведен сравнительный анализ результатов натурных испытаний в различных условиях.
Перспективы проведения дальнейших исследований связаны с более глубоким
сравнительным анализом результатов натурных испытаний с косвенными данными о
точности БИНС на реальных КЛА.
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БИНС имеют погрешности, которые компенсируются алгоритмическим путем
[4].Коррекция БИНС от СНС с применением различных алгоритмов позволяет существенно повысить точность получаемой навигационной информации. Для наиболее
полной компенсации погрешностей в выходной информации необходимо предварительно оценить ошибки БИНС, воспользовавшись алгоритмами оптимального оценивания. Алгоритм оценивания вычисляет все оценки ошибок БИНС.
Входным сигналом для алгоритма оценивания является разность в измерении
скорости с помощью БИНС и СНС. Ошибки БИНС составляют вектор состояния системы и включают ошибки по скорости, углу и дрейф гироскопов, а ошибки СНС
представляют собой измерительный шум.
После обработки измерений на выходе алгоритма оценивания получаем оценку
вектора состояния, включающего ошибки БИНС. Далее оценка ошибок БИНС алгебраически вычитается из выходного сигнала БИНС.
Применение подобной схемы предполагает использование высокоточных алгоритмов оценивания, например, нелинейного фильтра Калмана (НФК) [5]. Его использование на практике сопряжено с некоторыми ограничениями и особенностями [7]. В
практических приложениях часто используют различные модификации НФК [8].
В МГТУ им. Н.Э. Баумана, в лаборатории кафедры ИУ1 сконструирован беспилотный автомобиль, который способен перемещаться как от внешнего сигнала
управления, так и автономно. Электродвигатель постоянного тока на задней оси автомобиля позволяет развивать скорость до 15 км/ч. Для питания системы установлены гелевые аккумуляторы суммарной емкостью 24 Ач, обеспечивающие до 3х часов
непрерывного движения от одного заряда.
В качестве источника навигационной информации в данном автомобиле используется высокоточный БИНС STIM-300 от компании Sensonor AS, а также датик СНС
Geos-1M от компании Geostar Navigation.
На первом этапе проведены испытания в закрытом помещении. Определяется
траектория движения БА из одного закрытого помещения в другое с помощью БИНС
с НФК. Между закрытыми помещениями движение автомобиля проходит в зоне приема сигналов GPS. При этом измерительные выборки содержат различное количество
аномальных измерений. Погрешность корректируемой БИНС между закрытыми помещениями на интервале 20 м. практически совпадает при проведении эксперимента
в закрытом помещении и в среднем при исследовании в городских условиях.
Проведено исследование БИНС, установленной на БА. В зависимости от длительности проведения эксперимента ошибки определения траектории БА нарастают. Это
объясняется влиянием неадекватности модели, используемой в НФК и отсутствием
достоверной априорной информации о стохастических характеристиках оцениваемого
процесса. Применение алгоритмической коррекции БИНС от СНС с НФК позволило
получать навигационную информацию более высокой точности. Экспериментальные
испытания в закрытом помещении и в городских условиях продемонстрировали близкие результаты на одинаковых временных интервалах. Таким образом, при проведении
предварительных испытаний БИНС можно ограничиться экспериментом в закрытом
помещении, который является менее затратным и трудоемким.
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A strapdown inertial navigation system is investigated. It is difficult to conduct full-scale tests of
navigation systems of spacecraft returning to the atmosphere, therefore, an self-driving car was
used for a preliminary study of the nature of errors. Usually, the correction of strapdown inertial
navigation systems is carried out by means of a satellite navigation system, which significantly
increases its accuracy. The results of tests of navigation systems with a correction algorithm when
driving a car indoors and in urban conditions are presented.
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Рассмотрена возможность управления пространственным разворотом солнечного паруса с тонкой плёнкой большой площади за счет изменения отражательной способности ее
поверхности. Такой способ управления позволит обойтись без расхода рабочего тела при
эволюциях космического аппарата. Проведена оценка временных затрат и требуемой
мгновенной мощности на пространственный разворот солнечного паруса. Проведен анализ возможных погрешностей при управлении пространственным положением путем изменения отражательной способности.
Ключевые слова: солнечный парус, изменение отражательной способности, система
управления угловой ориентацией, пространственный разворот

Солнечный парус представляет собой космический аппарат, который приобретает
тягу без расхода рабочего тела за счет давления солнечного света, действующую на
его поверхность [1]. Для корректировки траектории при отработке заданных этапов
полета периодически требуется менять пространственную ориентацию солнечного
паруса, при этом предпочтительными, особенно в случае длительных миссий, представляются способы управления, которые также позволят обойтись без расхода топлива на борту. Возможным вариантом реализации подобной системы управления
пространственной разворотом солнечного паруса является использование изменения
отражательной способности отдельных участков поверхности паруса [2–4]. К недостаткам данной системы можно отнести малую величину приобретаемых управляющих моментов, зависящую в том числе от текущего расстояния до Солнца, и, соответственно, значительное время на разворот космического аппарата, а также
невозможность поддержания заданного направления вектора тяги в момент переориентации солнечного паруса. Также данный способ управления возможен лишь в случае воздействия солнечных лучей на поверхность паруса. К числу достоинств следует отнести отсутствие необходимости введения дополнительных громоздких
технических устройств, утяжеляющих общую конструкцию, например, маховиков.
Свяжем с солнечным парусом правую ортогональную систему координат, центр
которой находится в его центре масс, одна из осей направлена по нормали к плоской
поверхности паруса, а две другие оси лежат в плоскости его невозмущенной поверхности. Пространственное положение солнечного паруса будет определяться положе-
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нием связанной системы координат относительно инерциальной системы координат.
Предполагается, что парус представляет собой тонкую пленку, отдельные участки
которой могут изменять свою отражательную способность под действием управляющих воздействий (например, при помощи подачи электрического напряжения на
соответствующий участок плёнки). Для осуществления пространственного разворота
предлагается поддерживать разную отражательную способность отдельных участков
поверхности солнечного паруса относительно неподвижной пространственной оси,
лежащей в плоскости поверхности пленки, что приведет к разной по величине силе
солнечного давления, действующей на эти участки. Считая отражение солнечных
лучей от пленки не рассеянным, силу давления можно представить как сумму проекций на нормальное и касательное направления. За счет разницы нормальных составляющих сил светового давления, действующих на сектора паруса, создается внешний
момент, влияющий на ориентацию пленки. За счет разницы касательных составляющих сил светового давления, возникающей при изменении отражательной способности и ненулевом угле между направлением падения солнечных лучей и нормалью к
поверхности паруса, будет создаваться момент, который может привести к ошибкам
по точности ориентирования пленки.
Пусть коэффициент отражательной способности может изменяться на всей поверхности пленки. Предположим, что в любой момент времени отражательная способность участка паруса может иметь либо максимальное возможное значение с учетом выбранной технологии, либо минимальное возможное значение. Если требуется
перевести солнечный парус из одного неподвижного пространственного положения в
другое, следует создать управляющий момент вокруг оси, перпендикулярной плоскости, проходящей через нормали к поверхности паруса его начального и конечного
положений. Проведена оценка временных затрат и требуемой мгновенной мощности
на пространственный разворот солнечного паруса для выбранной технологии изменения отражательной способности.
Одним из вариантов реализации конструкции солнечного паруса может быть
круговая пленка большого радиуса, плоская форма которой поддерживается за счёт
центробежных сил, и расположенный по центру отсек с полезной нагрузкой и оборудованием. В этом случае при воздействии момента, обусловленного изменением коэффициента отражательной способности, будет возникать гироскопический момент,
который также окажет влияние на пространственный разворот солнечного паруса. По
сравнению с конструкцией солнечного паруса, в которой плоская форма поверхности
пленки поддерживается каркасными элементами, время на разворот снизится более
чем в 2 раза, а расход энергии сократится почти в 7 раз. Важным требованием изменения отражательной способности является достаточная скорость ее переключения.
Однако в реальных системах переключение происходит не мгновенно, а с некоторым
запаздыванием, что может приводить к ошибкам ориентации паруса. С учетом существующих технологий изменения отражательной способности ошибка ориентации,
представляющая собой угол между реальной и желаемой осями, относительно которых создается управляющий момент, может достигать порядка 0,15 рад. Ее можно
компенсировать путем введения угла смещения границы переключения отражательной способности, соотношение для которого было найдено в процессе исследования.
В общем случае момент, возникающий при изменении коэффициента отражательной способности, в случае центробежной конструкции солнечного паруса будет
одновременно влиять как на направление вектора кинетического момента пленки, так
и на его абсолютное значение. Касательная составляющая силы светового давления
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будет оказывать меньший эффект, чем нормальная составляющая силы светового
давления, при угле установки паруса (угле между нормалью к поверхности пленки и
направлением падения солнечных лучей) меньшим, чем π/4. Тогда при развороте
солнечного паруса на 1 рад при выбранных конструкционных параметрах кинетический момент пленки изменится не более чем на 0,0001 %.
Литература
[1] Степаньянц Г.А. Об использовании гибкого гироскопа для реализации проекта «солнечный
парус» // Авиакосмическое приборостроение. 2002. № 3. С. 10–15.
[2] Степаньянц Г.А., Макаренкова Н.А. Исследование пространственного разворота солнечного
паруса центробежной конструкции без расхода рабочего тела // ХХХ Международная научно-техническая конференция «Современные технологии в задачах управления, автоматики и
обработки информации», г. Алушта, республика Крым, Россия, 14–20 сентября 2021 г. Алушта,
2021.
[3] Макаренкова Н.А. Управление кинетическим моментом солнечного паруса путем изменения
отражательной способности его поверхности // Труды МАИ. 2018. № 98. 18 с.
[4] Хабибуллин Р.М., Старинова О.Л. Анализ управляемого движения исследовательского космического аппарата с солнечным парусом // Известия высших учебных заведений.
Машиностроение. 2019. № 12 (717). С. 94–103.

Algorithm for Controlling the Spatial Turn of the Solar Sail
by Changing the Reflectivity of its Surface
Makarenkova Nadezhda Alekseevna

n.a.makarenkova@yandex.ru

Moscow Aviation Institute (National Research University)
Stepan'yanc Georgij Arkad'evich

hope150392@mail.ru

Moscow Aviation Institute (National Research University)
The possibility of controlling the spatial turn of a solar sail with a thin film of a large area by
changing the reflectivity of its surface is considered. This method of control will make it possible
to do without the consumption of the working substance during the evolution of the spacecraft.
The estimation of the time spent and the required instantaneous power for the spatial turn of the
solar sail is carried out. The analysis of possible errors in the control of the spatial position by
changing the reflectivity is carried out.
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Задача обработки траекторной информации заключается как в среднеквадратичной
фильтрации траекторных данных, так и в определении математической модели движения цели. Используемые в настоящее время алгоритмические решения этой задачи обладают достаточно слабой вычислительной устойчивостью и могут иметь большую вычислительную сложность. В работе описано применение двойного фильтра Калмана в
задаче траекторной обработки информации. Используемый фильтр Калмана позволяет
не только провести оценку состояния (координат и скоростей) цели, но и уточнить коэффициенты математической модели движения цели, задаваемой в виде регрессии. Проведен вычислительный эксперимент, показавший достаточную точности и асимптотическую эффективность полученных оценок.
Ключевые слова: обработка траекторной информации, фильтр Калмана, двойной
фильтр Калмана, нелинейный фильтр Калмана, траектория цели, идентификация модели

Задача обработки траекторной информации является важной частью процесса сопровождения воздушных целей, например, в составе радиолокационных станций. Постоянное совершенствование и развитие новых видов малых беспилотных летательных
аппаратов ставит все более высокие требования по точности и быстродействию обработки траекторной информации. Выбор алгоритмических методов обработки является
нетривиальной задачей ввиду большого количества факторов, которые необходимо
учитывать, например, точностные характеристики средства получения информации,
частота обновления информации, тип и характеристики предполагаемых целей и др.
В настоящий момент наиболее распространенными методами обработки траекторной информации являются различные модификации линейных или нелинейных
фильтров Калмана [1]. Однако, применение калмановской фильтрации в решении
данной задачи является весьма затрудненным ввиду того, что при наличии радиолокационной информации с РЛС без ФАР, темп обновления данных (измерений) достаточно низкий (порядка нескольких секунд), что приводит к расходимости фильтров
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Калмана. Для повышения точности и устойчивости работы калмановской фильтрации траектория может разбиваться на отдельные участки, содержащие определенные
виды маневров цели, под которые уже имеются определенные математические модели динамики, для использования в фильтрах Калмана. Другими словами, на небольших участках линеаризованная модель в фильтре Калмана обладает большей адекватностью чем на всем интервале. Однако данный подход не является эффективным
ввиду невозможности формирования и записи в бортовой вычислитель математических моделей, описывающих все возможные маневры цели.
В задачу обработки траекторной информации входит также задача определения
траектории движения цели как для прогноза их движения, так и для возможной классификации цели. Для определения траектории движения подвижных объектов зачастую используются подходы на основе аппроксимации экспериментальных данных
достаточно простыми полиномиальными функциями, а в качестве алгоритмов решения оптимизационной задачи, как правило, используются алгоритмы на основе метода наименьших квадратов или его модификаций. Однако подобное решение требует
существенных вычислительных мощностей, что не позволяет его использовать в режиме реального времени.
В данной работе рассмотрено применение, так называемого, двойного фильтра Калмана для одновременного решения задачи фильтрации и аппроксимации траектории
движения цели. Отличительной чертой данного фильтра Калмана является не только
оценка вектора состояния (координат и скоростей) цели по результатам радиолокационных измерений, но и идентификация (аппроксимация) математической модели динамики
цели [2]. Данный метод подразумевают, параллельную работу двух фильтров Калмана, в
общем случае нелинейных [3]. Один оценивает по измерениям вектор состояния из координат и скоростей цели, а второй оценивает коэффициенты математической модели динамики цели, которая представляется, например, в виде регрессии [4]. При этом, идентифицируемая, а по сути, уточняемая математическая модель динамики цели сразу же
используется в первом фильтре Калмана для оценки вектора состояния цели. В общем
случае модель может иметь и более сложную конфигурацию, что, однако, потребует ее
приведение к определенному виду для применения в фильтре Калмана.
Для апробации двойного фильтра Калмана в рассматриваемой задаче был проведен
вычислительный эксперимент, где моделировалось движение цели и измерения радиолокационной станции. К получаемым данным при имитации режима реального времени применялся алгоритм двойного фильтра Калмана. Полученные результаты показали, что, используя подобный подход можно достаточно точно оценивать координаты и
скорости движения цели по радиолокационным измерениям. Что отчетливо проявилось
при моделируемых маневрах цели. При этом фактическая аппроксимация траектории
движения цели производится уже по первым трем точкам. Отметим также, что обе
оценки (состояния и математической модели) имеют заметную ошибку на нескольких
первых итерациях, однако затем наблюдается процесс их сходимости, т. е. обе оценки
можно принять асимптотически эффективными. Уровень ошибок оказался меньше по
сравнению с традиционным подходом использования линейного фильтра Калмана.
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The flight path information processing contains the root-mean-square filtering of the trajectory
data and the identification of the moving target maneuvers. The currently used algorithmic solutions of this problem have a weak computational stability and may require high computational
resources. In this paper an application of the Dual Kalman filter to the flight path information
processing is described. The Kalman filter provides with the estimate of the state (coordinates
and velocities) of the target, and it could be used to approximate the target trajectory by identification of its mathematical model, given in the form of regression. A computational experiment
has been carried out, which results shown the sufficient accuracy and asymptotic efficiency of the
computed estimates
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Исследована задача построения моделей погрешностей глобальных навигационных спутниковых систем. Модели погрешностей используются для алгоритмической коррекции
навигационных сигналов глобальных навигационных спутниковых систем и в схемах алго-
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ритмической коррекции навигационных комплексов различных динамических объектов.
Рассмотрены компактные алгоритмические решения — линейные тренды, построение
моделей с помощью временных рядов и метода Тейла — Вейджа, а также нейронные сети,
методы группового учета аргументов и генетические алгоритмы. Выявлены преимущества и недостатки рассмотренных алгоритмов.
Ключевые слова: глобальные навигационные спутниковые системы, модели погрешностей, алгоритмическая коррекция, алгоритмы построения моделей

Определение навигационных параметров динамических объектов осуществляется с
помощью глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС): ГЛОНАСС, GPS,
Beidou и др. ГНСС отличаются высокой точностью, но слабой помехозащищенностью.
Некоторые источники ошибок возникающих при работе ГНСС являются трудно устранимыми. Наиболее эффективным средством исключения ошибок является дифференциальный способ наблюдений — дифференциальная система спутниковой навигации.
Недостатком этого метода является повышение сложности требуемой аппаратуры.
Сигналы ГНСС содержат ошибки, обусловленные слабой помехозащищенностью
канала передачи информации. Ряд ошибок, проявляющихся в неточном определении
координат и скоростей объекта трудно устранимыми. На точность определения навигационной информации от ГНСС существенное влияние оказывают ошибки, возникающие в процессе при обработке радиосигналов в приемнике. Природа этих ошибок
различна: неточное определение времени; ошибки определения орбит спутников; инструментальные ошибки приемника, в частности, неидеальность технологического
изготовления микросхем с антенной; многопутность распространения сигнала; ионосферные и тропосферные задержки радиосигнала; геометрическое расположение спутников в области видимости, а также пассивные и активные помехи противника. Погрешности ГНСС обычно представляют в виде случайного процесса типа белый шум.
Рассмотрим некоторые методы построения моделей погрешностей, которые
можно применить к измерениям от ГНСС. Линейные тренды отличаются простотой
реализации и позволяют определить тенденцию изменения исследуемого процесса за
минимальный интервал времени. Тренды имеют невысокую точность и не во всякой
измерительной выборке удается выделить систематическую составляющую. Модель
Тейла — Вейджа [1] представляет собой двухпараметрическую модель для исследования некоторого вероятностного процесса, характеризующегося стохастическим
трендом. Эффективное построение модели с помощью временного ряда возможно
лишь в случае, когда продолжительность периода основания достаточна для получения достоверных выводов относительно характера изменения процесса во времени.
Эволюционные алгоритмы хорошо отработаны на практике и позволяют строить
модели с высокой точностью [2–4]. Наиболее часто эволюционные алгоритмы, в
частности генетические алгоритмы (ГА), в данных задачах применяются вместе с
алгоритмами самоорганизации, нейронными сетями и др.
Алгоритм самоорганизации основан на селекции моделей-претендентов. Адекватность выбранной математической модели определяется по минимуму критериев
селекции. Использование критериев, каждый из которых осуществляет многозначный выбор модели, усложняет реализацию алгоритма. Таким образом, методом самоорганизации может быть получена математическая модель отраженного от препятствия сигнала, которая в дальнейшем используется для коррекции навигационной
информации динамического объекта. Наиболее популярным алгоритмом самоорганизации является метод группового учета аргументов. Нейронная сеть состоит из
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элементарных единиц обработки информации, накапливающих экспериментальные
значения и предоставляющих их для последующей обработки.
Генетические алгоритмы представляют собой итерационный процесс, в основе
которого программная интерпретация механизмов естественного отбора и наследования, т. е. эволюционный принцип выживания наиболее приспособленных особей.
Основная проблема при использовании ГА заключается в преждевременной сходимости, т. е. нахождение локального экстремума вместо глобального. Для предотвращения этой проблемы в каждой конкретной задаче используются конкретные правила работы ГА. В исследуемой задаче используются следующие правила работы ГА.
Большое количество хромосом в популяции обеспечивает ее разнообразие. Если
количество хромосом невелико, то ГА быстро, а если количество хромосом большое,
то это ведет к увеличению вычислительных ресурсов, требуемых ГА для решения задачи. В качестве критерия остановки ГА используется критерий об исчерпании числа
поколений. Для устранения преждевременной сходимости можно увеличить число поколений. Но увеличение числа поколений ведет также к увеличению вычислительной
сложности решения задачи. Поэтому выбирается оптимальное число поколений для
того, чтобы обеспечить и точность, и время работы ГА. При проведении вычислительного эксперимента число поколений было принято равным 10. Метод селекции, использованный при решении задачи — турнирный метод, который обеспечивает участие наилучших хромосом для создания потомков в следующей популяции.
Разработка новых алгоритмических решений предполагает синтез оригинальных
вычислительных процедур, аналитических и эмпирических зависимостей. Использование более точных моделей исследуемых процессов, полученных эмпирическим
путем или с помощью эволюционных алгоритмов. Эволюционные алгоритмы позволяют построить модель исследуемого процесса конкретной навигационной системы,
часто это удается сделать в режиме реального времени. Но для работы в реальном
времени необходимо реализовать эволюционный алгоритм в бортовом вычислителе
повышенной мощности.
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The problem of constructing errors models of global navigation satellite systems is considered in
this paper. Errors models are used for algorithmic correction of navigation signals of global navi-
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gation satellite systems and in correction of navigation complexes of various dynamic objects.
Compact algorithmic solutions are considered — linear trends, the construction of models using
time series, and the Tail-Wage method, as well as neural networks, group method of data handling, and genetic algorithms. The advantages and disadvantages of the considered algorithms
are revealed.
Keywords: global navigation satellite systems, errors models, algorithmic correction, model construction algorithms
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Рассмотрен способ моделирования отклика линейной системы на различные типы входных воздействий. Отличительной особенностью рассматриваемого способа является его
низкая вычислительная сложность и возможность его применения в системах моделирования с низкой частотой дискретизации. На примере линейного объекта с высокой динамикой переходных процессов показаны преимущества представленного способа по сравнению со стандартными методами при работе с низкой тактовой частотой
моделирования.
Ключевые слова: линейная система, моделирование линейных систем, имитационное моделирование, переходная характеристика, суперпозиция переходных характеристик

Моделирование сложных динамических систем на длительных интервалах времени
требует больших вычислительных затрат, и значительного количества машинного
времени. При использовании точных методов численного интегрирования уравнений
состояния можно избежать чрезмерного уменьшения шага интегрирования, сохранив
необходимую точность и обеспечив при этом приемлемую вычислительную нагрузку
на систему моделирования. Однако в состав исследуемой системы кроме основного
объекта могут входить и более простые подсистемы, для которых используются менее сложные методы интегрирования. Если какая-либо подсистема имеет высокую
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динамику (сопоставимую или выше, чем у основного объекта), то её моделирование
в описанных условиях становится невозможным.
Описанная ситуация возникает, например, при моделировании движения космического аппарата на борту которого установлены некоторые исполнительные приборы. Так в качестве основной системы является модель движения твердого тела, интегрируемая методом Рунге — Кутты 4-го порядка с шагом 0,01 с [1]. В качестве
подсистемы может выступать электропривод рамки подвеса силового гироскопа (гиродина), и её интегрирование с тем же шагом, но более простым методом Эйлера
приводит к тому, что вычислительный процесс расходится.
Для решения данной задачи можно использовать несколько способов:
1) Уменьшение шага интегрирования всей системы моделирования — наиболее
очевидный способ, однако зачастую неприменимый, поскольку, во-первых, требует
принципиальных изменений моделирующей системы, а во-вторых значительно повысит вычислительную нагрузку.
2) Использование более точного метода численного интегрирования модели подсистемы — например метода Рунге-Кутты 4-го порядка. Это решит задачу, но для
простых подсистем не требуется точность моделирования аналогичная точности моделирования основной системы. С учетом того, что подобных подсистем может быть
несколько, это может чрезмерно усложнить программу и повысить вычислительную
сложность моделирующей системы.
3) Локальное уменьшение шага интегрирования подсистемы моделирования —
создание локального цикла моделирования на N итераций, в результате чего шаг моделирования уменьшается в N раз. Данный способ так же увеличивает вычислительную сложность моделирования особенно при большом количестве подсистем, но является наиболее простым для реализации.
Математическая модель исполнительного прибора в подсистеме, как правило, задается его производителем. Часто она имеет упрощенный вид [2]. Рассматриваемая в
качестве примера подсистема задана как линейный динамический объект с передаточной функцией колебательного звена:
1
+2

=

,
+1

= 0,015; = 0,3.
Представленная система для моделирования представляется как система дифференциальных уравнений [3] в виде
где

˙

где
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0
= −

1
−

и

=

0

—

матрицы состояния и управления в форме Фробениуса.
Процесс численного интегрирования составленной системы дифференциальных
уравнений методом Эйлера с шагом основной системы 0,01 с расходится. Для решения этой задачи предлагается следующий способ.
Поскольку рассматриваемая система является линейной, то возбуждаемые в ней
процессы пропорциональны величине возмущающего воздействия [4]. Это замечательное свойство позволяет представить выход системы при любом входном воздействии как суперпозицию переходных характеристик.
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Входной сигнал любой формы (в дискретном виде) в этом случае представляется
как последовательность ступенчатых воздействий, начинающихся в различные моменты времени с различными амплитудами:
( )= (

)+

[ ],

где ( ) — значение входного сигнала в текущий дискретный момент времени ,
) — значение входного сигнала в предыдущий дискретный момент времени,
(
[ ] — функция Хэвисайда c переключением в момент времени для -го ступен— амплитуда -го ступенчатого воздействия, которая равнячатого воздействия,
ется разности нового ( -го) и предыдущего ( − 1-го) уровня сигнала. Индексы и
между собой никак не связаны.
Выход системы по первой координате (для определенности) в дискретном виде
представляется выражением
( )=

ℎ ( ),

где: ( ) — выход системы в момент времени ; ℎ ( ) — отклик системы на -е
ступенчатое воздействие.
В качестве заданных параметров для моделирования имеется переходная характеристика подсистемы, записанная в виде массива значений с тем шагом дискретизации, который используется в основной системе моделирования (в рассматриваемом
примере 0,01 с). Получение значений откликов системы на разные ступенчатые воздействия получаются масштабированием записанной переходной характеристики на
очередного воздействия и смещением начала переходного
величину амплитуды
процесса на время возникновения очередного импульса .
В работе рассматривается алгоритмическая и программная реализация описанного способа моделирования линейных систем. Приводятся графики моделирования
для сравнения формы сигнала, полученного предложенным способом с эталонной
формой, полученной при интегрировании системы-примера с высокой частотой дискретизации.
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The technique of simulating a response of a linear system to various types of input affects is considered. A distinctive feature of the considered technique is its low computational complexity and
the possibility of its application in simulating systems with a low sampling rate. Using the example of a linear object with high step response dynamics, the advantages of the presented method
are shown in comparison with standard methods when working with a low simulation clock frequency.
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Разработана система контроля траектории движения подвижного объекта. Для исследования построена блок-схема алгоритма и промоделирована работа системы. Для
обеспечения подвижного объекта способностью ориентироваться в пространстве и реализовывать траекторию движения разработаны алгоритмы распознавания объектов на
местности. Данные алгоритмы реализованы с помощью пакета прикладных программ
для решения задач технических вычислений. Спроектирована имитационная модель системы работы двигателей.
Ключевые слова: компьютерное зрение, имитационная модель, сканирование, распознавание изображений, маршрутизация, распознавание образов, Модель двигателей системы, алгоритмы маршрутизации

Для решения таких задач, как сканирование местности на Земле или других планетах,
очень важными являются: проработка траектории подвижных объектов, оценка текущего положения на карте местности, действия объекта при появлении препятствий
на пути следования. Исходя из этого, можно утверждать, что система технического
зрения позволяет объекту в режиме реального времени оценивать окружающую среду, быстро ориентироваться и реагировать на нее [1]. В настоящее время компьютерное зрение широко используется в робототехнике. Помимо задач навигации, роботам
предстоит решать задачи распознавания лиц людей, их эмоций, выделения и идентификации предметов, объектов. Многие из этих проблем далеки от полных решений и
перспективны с инновационной точки зрения.
Разработанная структурная схема системы контроля траектории движения для
подвижного объекта включает в себя две камеры, блок обработки информации, силовую установку и манипуляторы. С помощью камер система получает данные об
окружающей среде, обеспечивая создание карты местности. В блоке обработки информации находятся микропроцессорная платформа, оперативное запоминающее
устройство и постоянное запоминающее устройство. Основываясь на данных, полученных с камер, микропроцессорная платформа обрабатывает полученную информацию, а оперативное запоминающее устройство и постоянное запоминающее
устройство хранят полученные и обработанные данные. Используя эти данные,
блок обработки информации строит траекторию движения. Исходя из выстроенной
траектории, подвижный объект, на основе карты местности, начинает движение по
маршруту.
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Для обеспечения идентификации препятствий на пути разработан алгоритм распознавания образов. Работа алгоритма заключается в последовательном выполнении
следующих действий: получение информации с камер, фильтрация кадра, нейтрализация шумов и различных недостатков кадра [2]. Далее происходит бинаризация кадра, то есть перевод в черно-белое изображение [3]. Затем с помощью разработанного
алгоритма система должна распознать ландшафт местности, сравнивая объекты с
простыми геометрическими фигурами, идентифицировать объекты и вывести соответствующее название.
Для решения задачи формирования траектории следования подвижного объекта
разработан алгоритм построения маршрута. Работа этого алгоритма заключается в
поэтапном выполнении следующих действий: на вход подается электронная карта
местности, это изображение фильтруется, бинаризируется и подается сигнал к началу
движения [4]. Подвижный объект начинает движение прямо, анализирует карту
местности и уточняет наличие препятствий прямо по пути следования. Если их нет,
то подвижный объект продолжает движение прямо, если появилось препятствие, рассматривается существование препятствий слева и справа. Исходя из этих данных
принимается решение о повороте подвижного объекта в соответствующую сторону.
Если возникает тупик, то есть ограничивается движение прямо, слева и справа, то
необходимо сделать разворот и исследовать маршрут на наличие поворотов.
Для того, чтобы объект передвигался без посторонней помощи ему необходимы
двигатели. Поставлена задача разработки имитационной модели работы двигательной системы. Представлена модель, в которой есть две пары двигателей — левые и
правые. Далее блок регулятора, в котором находятся модули контроля скорости и
направления движения. Повороты осуществляются с помощью блокировки двигателей на соответствующей стороне. С помощью реализации данной задачи можно визуально оценить перемещение подвижного объекта и выполнить необходимые действия, если на маршруте появится препятствие.
В ходе данной работы созданы несколько вариантов реализации подвижного
объекта в среде твердотельного и поверхностного моделирования, отличающиеся
маневренностью, скоростью и функциональностью. Также созданы алгоритм распознавания простых геометрических фигур и алгоритм построения маршрута на основе
загруженной карты местности. Помимо этого, разработана имитационная модель
двигательной системы.
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A system for controlling the trajectory of movement for a moving object has been developed. For
the study, a block diagram of the algorithm was developed, and the operation of the system was
simulated. To provide a moving object with the ability to orient itself in space and implement the
trajectory of movement, algorithms for recognizing objects on the ground have been developed.
These algorithms are implemented using a package of applied programs for solving technical
computing problems. To study the work, a simulation model of the engine operation system was
designed.
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Определение параметров ориентации подвижных объектов представляет собой ответственную и трудоемкую задачу, зачастую решаемую с помощью бесплатформенных измерительных блоков, у которых оси чувствительности жестко закреплены в корпусе
прибора. Одним из механизмов возникновения дополнительной погрешности в определении углов ориентации объекта является эффект конического движения, заключающийся
в периодическом вращении оси чувствительности датчика вокруг установившегося положения под воздействием перегрузок в процессе движения объекта из-за нежесткости
конструкции прибора, обусловленной, например, применяемой в его составе системой
амортизации блока чувствительных элементов.
Ключевые слова: коническое движение, вибрация, бесплатформенный измерительный
блок, ориентация

Введение
Как правило, разработчиками систем управления летательными аппаратами требования к точностным характеристикам бесплатформенных измерительных блоков
(БИБ) задаются в виде допусков на нестабильности масштабного коэффициента,
нулевого сигнала и положения осей чувствительности (ОЧ) датчиков по отношению rfr к корпусу БИБ, так и между собой. При этом проверить каждый из этих
параметров по отдельности при имитации внешних воздействий не всегда представляется возможным. Например, при механических испытаниях на вибростендах,
когда практически невозможно отделить погрешность изменения нулевого сигнала
или масштабного коэффициента, отдельно взятого чувствительного элемента (ЧЭ)
от «честных» прибавок измеряемой величины кинематических эффектов, вызываемых угловыми колебаниями элементов конструкции самого прибора или испытательного оборудования.
Постановка задачи
В рамках настоящей работы рассмотрено влияние эффекта конического движения на стабильность ориентации ОЧ инерциальных датчиков под воздействием
внешних вибрационных возмущений.
Один из наиболее распространенных способов определения параметров ориентации в бортовом вычислителе основывается на решении модифицированного матричного уравнения Пуассона [1, 2]. Внешние воздействия на объект движения, обусловленные условиями перемещения и среды, в которой осуществляется движение,
вносят дополнительные ошибки в определение параметров ориентации и навигации
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объекта наряду с ошибками, обусловленными внутренними особенностями функционирования инерциальных приборов.
Одним из таких воздействий является вибрация, обусловленная, например, ветровыми порывами или колебаниями конструкции объекта. Все эти неоднородности
отражаются в показаниях БИБ, в том числе путем отклонения ОЧ от их номинальных
положений благодаря эффекту конического движения, определяемого как ситуация,
когда вектор угловой скорости сам вращается в инерциальном пространстве [3].
Причем данное вращение имеет периодический характер, что позволяет говорить о
данном эффекте как о колебательном. Колебания возникают вследствие нежесткости
конструкции блока чувствительных элементов (БЧЭ), что приводит к возникновению
конечных углов прокачки БЧЭ в корпусе прибора. Зачастую этот эффект наблюдается в приборах с наличием систем амортизации БЧЭ, причем такие приборы, как правило, используются в режимах с жесткими механическими воздействиями.
Модель описания колебаний
Обобщенно колебание всех ОЧ в пространстве трех измерений можно описать
уравнением
+

+

= sin (

∗ +

) + sin

∗ +

+ sin (

∗ +

),

(*)

где , , — координаты годографа ОЧ в инерциальном пространстве; , , —
амплитуды колебаний ОЧ в трех взаимно перпендикулярных направлениях;
, ,
— циклические частоты колебаний ОЧ в трех взаимно перпендикулярных
направлениях; , , — фазы соответствующих колебаний.
Нетрудно заметить, что соотношение (*) представляет из себя уравнение невозмущенного пространственного эллипсоида при условии равенства циклических ча=
= . Причем конечность углов годографа задаёт сектор
стот колебаний
эллипсоида, за пределы которого годограф не должен выходить.
В самом общем случае оси эллипсоида наклонены относительно осей X, Y и Z
на углы, определяемые соотношением параметров в уравнении (*). Но оси X и Y
совпадают с главными осями эллипсоида, когда разность фаз между соответствующими осями равна /2 или 3 /2. Если разность фаз равна n, n = 1, 2, …, то эллипсоид вырождается в прямую и результирующие колебания происходят в одной
плоскости.
Таким образом при разностях фаз, равных n, n = 1, 2, …, наблюдаются плоскополяризованные колебания. При других значениях разности наблюдаются круговые
(эллиптические) колебания и конец результирующего вектора описывает соответствующий пространственный сектор [4].
Если частоты взаимноперпендикулярных гармонических колебаний неодинаковы
≠
≠ , результирующее движение становится более сложным и представляет
собой сложные пространственные формы, описанные Жюлем Антуаном Лиссажу в
1855 г.
Таким образом, при неодинаковости пространственных воздействий, годограф
ОЧ может описывать сложные формы колебаний, что будет приводить к дополнительным погрешностям в измерении углов ориентации объекта, математическое описание которых представляет собой нетривиальную задачу.
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Экспериментальное подтверждение
Для оценки возникающих углов отклонения ОЧ проводился эксперимент путем
задания вибро-механических воздействий на измеритель линейных ускорений разработки НИИ ПМ, в состав которого входят три одинаковых акселерометра с ОЧ,
направленными в вертикальном направлении. Предпосылкой эксперимента являлось
предположение, что конструкция БЧЭ при линейных (в частности, вертикальных)
механических воздействиях совершает сложное угловое движение, в результате которого ОЧ описывают сектора эллипсоида. Для подтверждения выдвинутого предположения проводилось выявление зависимости амплитуд углового движения ОЧ от
частоты линейных воздействий, а именно амплитудо-частотных характеристик
(АЧХ).
Программа эксперимента предусматривала задание амплитуды и частоты вибрации в диапазонах от 0,1 до 0,5g и от 10 до 200 Гц соответственно в течении 3 мин.
По показаниям вибродатчиков были определены углы ∆1, ∆2 рассогласования номинального и отклоненного положения плоскости датчиков при вибрации (углы конического движения).
По показаниям вибродатчиков были определены углы ∆1, ∆2 рассогласования
номинального и отклоненного положения плоскости датчиков при вибрации (углы
конического движения), максимальные значения которых составили 1,74' и 1,65' на
частоте резонанса 32 Гц.
В силу взаимной перпендикулярности полученных углов ∆1 и ∆2, максимальный
угол отклонения можно определить в соответствии с формулой
=

+

= 2, 39 .

Отметим, что в рамках эксперимента третий угол не определялся в силу его малой информационной ценности, поскольку этот угол характеризовал поворот БЧЭ
вокруг рабочей оси прибора (вертикальной оси), что никак не отражалось на измерении кажущегося ускорения акселерометрами.
Заключение
В результате проведённой работы была определена комплексная оценка влияния
вибромеханических воздействий на величины отклонений ОЧ датчиков от их номинальных положений. Выделены основные соотношения, описывающие решение задачи ориентации в бортовом вычислителе путем решения модифицированного матричного уравнения Пуассона
Приведена модель, аналитически описывающая эффект конического движения в
виде системы уравнений взаимоортогональных колебаний и проведено имитационное моделирование, которое продемонстрировало, какие сложные фигуры могут описывать годографы ОЧ датчиков. В частности, при значениях частот взаимоортогонального воздействия мало отличающихся друг от друга ОЧ описывают в общем
случае сектора эллипсоидов, а при величинах частот воздействия, отличающихся в
значительной степени друг от друга, концы ОЧ описывают фигуры сложной формы,
напоминающие собой «фигуры Лиссажу».
В процессе проведения эксперимента на основе измерителя линейных ускорений
дополнительно была проведена оценка амплитуд углов конического движения в зависимости от частоты входного воздействия. Построены соответствующие зависимо-
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сти. Установлено, что максимальные значения угловых отклонений ОЧ от их номинального положения составляют 1,74' и 1,65' на частоте резонанса 32 Гц. Суммарное
отклонение на частоте резонанса равно 2,39'.
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Determination the orientation parameters of moving objects is a responsible and time — consuming task, which is often solved by strapdown measuring units, in which the sensitivity axes are rigidly fixed in the device body. One of the mechanism for the occurrence of an additional error in determining the orientation angles of an object is the effect of conical motion, which , which
consists in the periodic rotation of the sensor sensitivity axis around the steady position under
the influence of overloads during the movement of the object due to the non-rigidity of the device
design, due, for example, to the shock absorption system of the sensor block used in its composition.
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Предложен комплексный критерий эффективности микроконтроллерной системы
управления электромеханическим блоком двигателя-маховика для угловых маневров высокодинамичных космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Его отличительной особенностью является интегральная оценка наиболее значимых характеристик управления двигателя-маховика, а также возможность раздельной оптимизации
характеристик управления в реальном масштабе времени, позволившая декомпозировать процесс управления двигателя-маховика на несколько этапов и свести решение
многокритериальной задачи к декомпозиции однокритериальных задач. Тем самым удалось создать унифицированную микроконтроллерную систему управления электромеханическим блоком двигателя-маховика и сократить время проектирования нового двигателя-маховика на 30 %.
Ключевые слова: двигатель-маховик, микроконтроллерная система, высокодинамичный
космический аппарат ДЗЗ, комплексный критерий эффективности

Анализ структурных схем следующих систем: космического комплекса [1], ракетнокосмического комплекса [2], космического аппарата дистанционного зондирования
Земли [3], ориентации и стабилизации различных космического аппарата и двигателя-маховика, позволил выявить элемент микроконтроллерной системы управления
электромеханическим блоком двигателя-маховика по скорости вращения ротора [4],
как объект исследования.
Управление высокодинамичным космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли, определяется двумя значащими факторами:
• оперативностью выполнения угловых маневров космического аппарата дистанционного зондирования Земли;
• точностью обеспечения требований угловых маневров космического аппарата
дистанционного зондирования Земли.
Анализ их влияния на эффективность отработки угловых маневров высокодинамичных космических аппаратов позволил выявить интегральный весовой критерий,
включающий следующие частные критерии эффективности для объекта исследования:
• критерий оперативности отработки требуемого значения скорости вращения ротора электромеханического блока двигателя-маховика;
• критерий точности отработки требуемого значения скорости вращения ротора
электромеханического блока двигателя-маховика.
Из анализа отечественных и зарубежных трудов ученых по созданию систем ориентации и стабилизации космического аппарата сделан вывод о существующем недостатке в современной отечественной космической промышленности — отсутствии
технических и практических решений управления скоростью вращения ротора электромеханического блока двигателя-маховика для решения класса задач управления
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угловыми маневрами высокодинамичных космических аппаратов дистанционного
зондирования Земли. Для устранения данного недостатка создана обобщенная структура комплекса технических средств системы управления по скорости вращения ротора двигателя-маховика с распределением основных задач управления между ее
элементами, где маховичный электропривод выполнен на основе бесконтактного
электродвигателя постоянного тока. В схему двигателя-маховика интегрируется микроконтроллерное управление с высокоточной обратной связью по скорости вращения
ротора (ДМ-МК). Управление ДМ-МК, как исполнительным органом системы ориентации и стабилизации высокодинамичного космического аппарата дистанционного
зондирования Земли осуществляется через бортовой комплекс управления.
Определены основные технические характеристики [5] и требования к ДМ-МК,
необходимые для проведения исследования: максимальное формируемое электромеханическим блоком значение управляющего момента; момент инерции, минимальное
значение шага дискретности управляющего сигнала с микроконтроллерного управления; технические характеристики обратной связи по скорости, информационных и
управляющих сигналов взаимодействия ДМ-МК с бортовым комплексом упрпавления по мультиплексному каналу обмена; требования к допустимым отклонениям
скорости вращения ротора при различных режимах отработки требуемой скорости
вращения ротора электромеханического блока ДМ-МК.
Совокупность, с одной стороны, интегральной оценки наиболее значимых характеристик управления ДМ-МК, включая отработку выявленного интегрального весового критерия эффективности для объекта исследования, а с другой стороны, возможности раздельной оптимизации характеристик управления, в том числе
программируемых функций управления, позволяет декомпозировать процесс управления ДМ-МК на несколько этапов и свести решение многокритериальной задачи к
декомпозиции однокритериальных задач, обеспечила создание унифицированной
микроконтроллерной системы управления электромеханическим блоком ДМ-МК и
сокращение времени проектирования нового ДМ-МК порядка на 30 %. Таким образом, предложен комплексный критерий эффективности микроконтроллерной системы управления электромеханическим блоком двигателя-маховика для решения класса задач управления угловыми маневрами высокодинамичных космических
аппаратов дистанционного зондирования Земли.
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A comprehensive criterion for the effectiveness of a microcontroller control system for an electromechanical unit of engine-flywheel for angular maneuvers of highly dynamic spacecraft for
remote sensing of the Earth is proposed. A distinctive feature on the one hand is an integral assessment of the most significant characteristics of the control of the flywheel engine, and on the
other hand, the possibility of separate optimization of the control characteristics in real time,
which allowed to decompose the control process of the flywheel engine into several stages and
reduce the solution of a multi-criteria problem to the decomposition of single-criteria problems.
Thus, it was possible to create a unified microcontroller control system for the electromechanical
block of the flywheel engine and reduce the design time of a new flywheel engine by 30%.
Keywords: microcontroller control system, engine-flywheel, A comprehensive criterion for the effectiveness, highly dynamic spacecraft
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Исследована задача повышения точности определения навигационных параметров возвращающегося в атмосферу космического летательного аппарата. В условиях исчезновения сигналов от внешних измерительных систем предложено осуществлять коррекцию
базовой навигационной системы с помощью прогноза ее погрешностей и компенсации в
выходном сигнале системы. Для осуществления краткосрочного прогноза погрешностей
базовой навигационной системы использован алгоритм построения моделей, основанный
на методе группового учета аргументов. Для ускорения процесса построения модели
применяется их отбор с высоким селективным дифференциалом.
Ключевые слова: космический летательный аппарат, навигационная система, исчезновение сигналов внешних датчиков, прогнозирующая модель

Управление возвращающимися в атмосферу космическими летательными аппаратами (КЛА) осуществляется на основе информации от различных измерительных систем [1, 2]. Обычно измерительные системы объединяются в измерительные комплексы, и, как правило, состоят из инерциальных навигационных систем (ИНС),
спутниковых радио — навигационных систем GPS/ГЛОНАСС, РЛС и др.
При штатном движении КЛА точностные характеристики современных измерительных систем вполне удовлетворяют требованиям, предъявленным к точности
навигационных определений. Однако при интенсивном маневрировании к точности
измерительной информации предъявляются повышенные требования. Разработка
и производство более точных измерительных систем требует больших временных
и финансовых затрат. Поэтому для повышения точности навигационной информации
с целью экономии предлагается осуществлять алгоритмическую обработку сигналов
уже существующих измерительных систем КЛА [3, 4].
Традиционно схемой навигационного комплекса является ИНС, принятая за базовую систему, снабженная несколькими датчиками внешней информации, алгоритмами комплексирования, управления, оценивания и прогнозирования.
В настоящее время наиболее точными являются навигационные системы с коррекцией от спутников. Однако встречаются случаи, когда воспользоваться корректирующим сигналом со спутников не представляется возможным. Поэтому используются различные навигационные системы и их сочетания, а также алгоритмический
метод повышения точности навигационной информации при функционировании систем в условиях активных и пассивных помех, а также при энергичном маневрировании КЛА.
Повышение точности измерительной информации алгоритмическим путем позволяет использовать серийные навигационные системы, существенно повышая их
точность, что дает возможность эффективно осуществлять маневры КЛА.

Секция 17

487

Проведен анализ наиболее перспективных алгоритмов коррекции измерительного комплекса КЛА. В алгоритмическом обеспечении измерительного комплекса использован алгоритм прогноза для коррекции навигационной информации при исчезновении сигналов внешних датчиков информации. При движении КЛА на
атмосферном участке для построения прогнозирующей математической модели ошибок базовой системы навигационного комплекса КЛА используется алгоритм самоорганизации основанный на методе группового учета аргументов (МГУА).
При использовании в навигационном комплексе ИНС и GPS возникают ситуации, когда сигнал GPS пропадает на короткое время, что может бытьобусловлено
активными помехами, сменой рабочего созвездия, пассивными помехами. Для
предотвращения потери информации предложено осуществлять краткосрочное прогнозирование информационного сигнала с помощью МГУА, который отличается
проведением процесса построения модели с высоким селективным дифференциалом.
МГУА может быть использован в условиях минимального объема априорной
информации об объекте исследования.
Погрешности ИНС в автономном режиме прогнозируются и, затем, компенсируются в выходной информации или в структуре системы.
Модель погрешностей ИНС строится на основе измерительной выборки, полученной на интервале корректируемой работы ИНС. На интервале автономной работы
ИНС с помощью этой модели осуществляется прогноз ошибок ИНС и коррекция в
выходной информации системы. После восстановления измерительного сигнала GPS
коррекция ИНС вновь осуществляется с помощью алгоритма оценивания.
К алгоритму МГУА предъявляются повышенные требования по быстродействию,
так как он использован для построения модели для краткосрочного прогноза. Разработанный алгоритм отличается повышенным быстродействием из-за применения
жесткого отбора моделей-претендентов.
Анализ результатов моделирования показал достаточно высокую точность разработанных алгоритмов.
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The problem of increasing the accuracy of determining the navigation parameters of a spacecraft
returning to the atmosphere is investigated. In conditions of disappearance of signals from external measuring systems, it is proposed to correct the basic navigation system by predicting its
errors and compensation in the output signal of the system. To carry out a short-term forecast of
errors in the basic navigation system, we used an algorithm for constructing models based on the
method of group consideration of arguments. To speed up the process of building the model,
their selection with a high selective differential is used.
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Рассмотрена задача построения моделей подстилающей поверхности по сенсорам различных спектральных диапазонов с использованием методов выделения границ. Для дальнейшего улучшения полученных моделей предложена нейросетевая структура в виде
ациклического графа, состоящая из 58 слоев и включающая в себя сверточные, разверточные, полносвязный и сегментационный слои. Полученная модель способна к обучению в
режиме реального времени и может использоваться для решения задачи определения
навигационных параметров.
Ключевые слова: нейронные сети, беспилотные летательные аппараты, фотограмметрия, подстилающие поверхности

Актуальность работы обусловлена растущим спросом на беспилотные летательные
аппараты (БЛА) и несовершенством широко применяемых методов навигации. Растущий спрос на БЛА обоснован не только экономическими соображениями, а именно, относительной дешевизной конструкции, но и возможностью выполнять задачи
повышенного риска. БЛА применяются в боевых действиях, сельском хозяйстве, фотограмметрии, при мониторинге пожаров, месторождений полезных ископаемых,
автомобильного трафика [1]. Однако для решения всех этих задач и корректного
функционирования БЛА необходима надежная и точная система навигации.
К недостаткам наиболее распространенных в настоящее время спутниковых
навигационных систем можно отнести ошибки, вызываемые «многолучевостью»,
которая обусловлена многократными переотражениями сигнала со спутника от
окружающих предметов и поверхностей до того, как он попадает в антенну приемника, а также дифракцией на мелких предметах, соизмеримых с длиной волны, находящихся на пути радиолуча. Другой проблемой является, что сигнал, поступающий
приемник спутниковой навигационной системы можно исказить. Спуфинг-атака на
глобальные системы спутниковой навигации — атака, которая пытается обмануть
приемник, широковещательно передавая немного более мощный сигнал, чем полученный от спутников, такой, чтобы быть похожим на ряд нормальных сигналов. Таким приемом БЛА можно сбить или даже перехватить.
Обладающие такими достоинствами, как автономность и надежность инерциальные навигационные системы тоже не лишены недостатков, главными из которых является неограниченное накопление методической ошибки и ошибки, связанной с изначальной калибровкой системы. Для устранения этого недостатка применяют
физические и алгоритмические методы.
Частично эти недостатки устраняются комбинированными навигационными системами, в которых происходит комплексирование информации, поступающей со
спутниковой и инерциальной навигационных систем [2].

490

XLVI Академические чтения по космонавтике. 25–28 января 2022 г.

Другим подходом к решению задачи определения местоположения БЛА является
анализ подстилающей поверхности на основе цифровых изображений, полученных в
различных спектральных диапазонах. Основной проблемой в построении моделей
подстилающей поверхности являются изменчивые условия съемки, такие как освещенность, осадки, угол и высота съемки. В рамках работы исследованы технологии
построения моделей подстилающей поверхности с использованием различных технических (оптических и радарных) и программных средств.
На основе существующих методов предложен модифицированный подход к выделению границ на цифровых изображений [3]. Алгоритм содержит следующие шаги: перевод изображение в полутоновое и гауссова фильтрация изображения, получение градиентного изображения, пороговая фильтрация в зависимости от числа
градация и типа изображения, медианная фильтрация нечетным размером окна для
сохранения числа градаций яркости.
Для дальнейшего улучшения полученных моделей предложена нейросетевая
структура в виде ациклического графа, состоящая из 58 слоев. Для наилучшего извлечения информации в нейронной сети параллельно происходят разные уровни кодирования-декодирования (свертки-развертки), после эти слои объединяются и поступают на слой сегментации [4]. В данной интерпретации слой сегментации решает
задачу классификации для каждого пикселя, к какой градации яркости его отнести
(фон — граница — полуграница). Количество классов сегментации зависит от количества градаций алгоритма выделения границ на изображении.
На основании полученных моделей решены задачи определения местоположения, включая высоту, скорости и курса. Разработанный подход к получению моделей
подстилающей поверхности в перспективе может быть использован для решения задачи автономной навигации БЛА.
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Алгоритм адаптивной коррекции параметров нелинейных
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Исследование посвящено проблеме компенсации погрешностей нелинейных динамических
систем между сеансами наблюдения. Стохастический характер уравнений приводит к
необходимости управления процессом компенсации оценок погрешности для стабилизации параметров динамических систем относительно опорной фазовой траектории.
Предложенное решение основано на применении метода обратных задач динамики к синтезу контура, предназначенного для компенсации оценок, формируемых фильтром. При
реализации алгоритма необходимо идентифицировать коэффициенты оценки затухания. Приведены результаты экспериментальных исследований.
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Введение
В настоящее время считается обоснованным применение обобщённого фильтра Калмана (ОФК) для оценивания параметров состояния нелинейных динамических систем (НДС) [1]. Реализация ОФК опирается на оценку отклонений параметров НДС
от опорной фазовой траектории.
Типовыми являются следующие уравнения, описывающие функционирование
НДС с контурами оптимальной оценки ошибок в дискретном времени [2]:
• схема с контуром компенсации оценок
/

=

+

/

−

,

/

/

=

/

−

/

;

(1)

• схема с контуром коррекции параметров
/

=

,

/

=

/

−

/

,

/

: = 0,

(2)

где

— коэффициент усиления ОФК.
Схема с контуром компенсации оценок (1) соответствует индикаторному режиму
комплексирования НДС и ДВИ. В этом режиме не обеспечиваются необходимые
условия функционирования ОФК, связанные с линейностью оцениваемых параметров. При реализации контура коррекции параметров НДС по алгоритму (2) выполняется полная компенсация оценок и их последующее обнуление. Однако в этом случае
из структуры ОФК исключается модуль прогноза ошибок, который поддерживает
сглаживающие свойства ОФК. Поэтому возникает необходимость формирования
процедур адаптивного управления оценками между моментами формирования
наблюдений. Такое управление может быть реализовано с помощью коэффициентов
демпфирования оценок. Указанные коэффициенты должны учитывать стохастический характер оценок и поддерживать допустимые для линеаризованного ОФК величины ошибок НДС относительно опорной фазовой траектории.
Идентификация коэффициентов демпфирования оценок
Предлагается синтезировать коэффициенты демпфирования оценок по технологии обратной задачи фильтрации (ОЗФ) [3]. Следует отметить, что информация об
эталонной фазовой траектории для ОЗФ недоступна. Поэтому для решения такой
задачи требуется применение альтернативных подходов, не требующих знания эталонной фазовой траектории в явном виде.
Предлагается двухуровневая процедура оптимизации контура демпфирования.
На первом уровне по наблюдениям формируются оценки ошибок НДС, на втором —
коэффициенты демпфирования оценок ошибок =
( ), . . . ,
( ) . Критерий оптимальности предлагается строить на базе невязок между априорными (прогнозными) / и апостериорными (после обработки наблюдений) / оценками вектора
ошибок ДС:
=

0,5 ∑

/

при условии

=

,

(3)
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где =
− /; = −
; / — ковариационная матрица ошибок
/
/
оценивания, сформированная в i-й момент времени после обработки i наблюдений.
Решение задачи (3) может быть получено по технологии Беллмана-Шридхара [4].
Применение такой технологии опирается на формирование гамильтониана и решении
канонических уравнений, из которых получается двухточечная краевая задача. Решение такой задачи относительно апостериорных оценок вектора
дом инвариантного погружения и имеет вид [5]:
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/
гнозная и скорректированная по невязкам оценки вектора коэффициентов демпфирования ошибок; / , / — соответственно прогнозная и скорректированная ковариационные матрицы ошибок формирования коэффициентов демпфирования
ошибок.
Вычислительно устойчивый алгоритм управления оценками
ошибок нелинейной динамической системы
Применение алгоритма (4)–(8) требует обращения ковариационной матрицы
ошибок оценивания / , а также ковариационной матрицы ошибок наблюдений .
Указанные вычислительно неустойчивые процедуры могут быть исключены при U–
D-реализации алгоритма оценивания. Такая реализация позволяет организовать последовательную обработку элементов вектора невязок по следующему алгоритму.
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/ — компоненты U–D-фильтра;
/ — j-й элемент диагональной матрицы
/ .
Алгоритм (9)–(18) может быть реализован с учетом включения в контуры прогноза и коррекции U-D фильтра дополнительных процедур вычисления обратных
матриц / ; / .
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где MWGSL — аналогичная MWGS процедура формирования матриц: нижней тре=
и диагональной
угольной с единичными диагональными элементами
; r — размерность вектора возмущений НДС; l — размерность вектора наблюдений ошибок НДС.
Представленный алгоритм (15)–(18) отражает технологию адаптивного демпфирования ошибок НДС по их оценкам, формируемым ОФК.
Анализ результатов исследований
Рассмотренная технология идентификации была апробирована в натурном эксперименте. Объектом исследований являлась бесплатформенная инерциальноспутниковая навигационная система (БИНС) на базе волоконно-оптических гироскопов (ВОГ). В системе БИНС счисляются составляющие вектора относительной скорости, а также параметры ориентации и навигации путем решения нелинейных дифференциальных уравнений 11-го порядка. Вектор ошибок включает 18 параметров, а
именно: ошибки счисления составляющих вектора относительной скорости, ошибки
счисления элементов кватернионов навигации и ориентации, угловые дрейфы ВОГ,
смещения акселерометров и ошибку счисления высоты относительно земного эллипсоида. Вектор ошибок БИНС оценивается с помощью ОФК путем обработки наблюдений параметров в режиме начальной выставки и навигационном режиме.
Результаты сравнительного анализа функционирования системы БИНС с различными схемами демпфирования оценок ошибок получены на основе счисления пара-
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метров движения по зарегистрированным сигналам чувствительных элементов и
спутниковой навигационной системы [6].
Сравнение результатов показывает, что оценки, полученные ОФК с контуром
коррекции могут оказаться расходящимися. В таких же условиях применение адаптивных процедур идентификации позволяет повысить устойчивость оценивания
ошибок БИНС.
Заключение
В работе сформулирована задача адаптивной коррекции параметров нелинейных
наблюдаемых систем по оценкам их ошибок. Предлагаемое решение задачи основано
на применении метода обратных задач фильтрации. Реализация такого метода опирается на идентификацию коэффициентов демпфирования оценок ошибок НДС между
сеансами наблюдений. Идентификация выполняется на основе обработки невязок
между прогнозными и скорректированными по наблюдениям оценками. Проведенные исследования и полученные результаты подтверждают эффективность применения процедур обратной фильтрации в задачах идентификации и управления.
Литература
[1] Maybeck P.S. Stochastic models, estimation and control. Vol. 2. New York: Academic Press, 1982.
[2] Чернодаров А.В. Контроль, диагностика и идентификация авиационных приборов и измерительно-вычислительных комплексов. М.: Научтехлитиздат, 2017. 300 с.
[3] Крайлюк А.Д., Меркулов В.И., Харьков В.П., Чернов В.С. Алгоритмы траекторного управления на
основе концепции обратных задач динамики в угломерных двухпозиционных системах радиомониторинга // Информационно-измерительные и управляющие системы. 2017. Т. 15,
№ 4. С. 3–17.
[4] Bierman G.J. Factorization Methods for Discrete Sequential Estimation. New York: Academic Press,
1977.
[5] Sage A.P., Melse J.L. Estimation Theory with Application to Communication and Control. New York:
Mc Graw-Hill, 1972.
[6] Чернодаров А.В. Патрикеев А.П., Коркишко Ю.Н., Федоров В.А., Переляев С.Е. Полунатурная
отработка программно-математического обеспечения инерциально-спутниковой навигационной системы БИНС-500 на волоконно-оптических гироскопах // Гироскопия и навигация.
2010. № 4. С. 19–31.

Algorithm of Adaptive Correction of Parameters in Nonlinear
Systems Using the Inverse Dynamical Problem Method
Polyakova Anastasiya Alekseevna

selgaand.karo@yandex.ru

BMSTU
The research is devoted to the problem of errors compensation in nonlinear dynamical systems
between monitoring sessions. The stochastic character of the equations leads to the need to control the process of error estimates compensation to stabilise the dynamic systems parameters
relative to the reference path. The proposed solution is based on the application of the inverse
dynamic problems method to the synthesis of a loop designed to compensate for the estimates
generated by the filter. It is necessary to identify the damping estimation coefficients for implementing the algorithm. The results of field research are presented.
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Исследована актуальная проблема угловой стабилизации космического корабля с жидкостным ракетным двигателем при движении на активных участках полета. Угловая стабилизация при рассматриваемом движении затрудняется такой особенностью динамической
системы космического корабля, как наличие больших масс жидкого топлива в баках. Изучен
вопрос влияния колебаний жидкого наполнения баков окислителя и горючего на возможность создания автоматом стабилизации фазового опережения на частотах колебания
жидкости для обеспечения устойчивости углового движения орбитального блока. Сделан
вывод, что увеличение приведенной массы колебания жидкости в баке горючего позволяет
улучшить динамические характеристики системы «твердое тело — жидкое наполнение»
баков и увеличить области устойчивости для коэффициентов автомата стабилизации.
Ключевые слова: фазовая стабилизация, устойчивость движения, колебание жидкости,
автомат стабилизации, угловая стабилизация

В настоящее время все еще актуальной является проблема угловой стабилизации
движения орбитального блока, в состав которого входят космический аппарат и разгонный блок с жидкостным ракетным двигателем, при движении на активных участках полета. Угловая стабилизация затрудняется такими особенностями динамической
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системы космического корабля как наличие баков с большими массами жидкого топлива и наличие свободных поверхностей жидкого наполнения этих баков [1].
Во время работы двигателя орбитальный блок является телом переменного состава
(переменной массы). Поэтому для математического описания его движения применяется
принцип затвердевания. Согласно данному принципу, уравнения движения орбитального
блока в произвольный момент времени записываются как уравнения движения твердого
тела постоянного состава (для того же момента времени) с добавлением в них силы тяги
двигателя [2]. Однако наличие жидкого топлива в баках вызывает возникновение поперечных колебаний орбитального блока с частотой, близкой к частоте собственных колебаний жидкости, что влечет за собой дополнительные возмущающие усилия на корпус
орбитального блока. Поэтому проектирование автомата стабилизации в предположении,
что «орбитальный блок — твердое тело», становится нецелесообразным, и следует
предъявлять к его устройству дополнительные требования, которые способствовали бы
обеспечению управляемости и устойчивости движения орбитального блока с учетом колебаний жидкого наполнения топливных баков разгонного блока.
В первой части работы [3] показано, что фазовая стабилизация орбитального
блока с использованием автомата стабилизации, который создает опережение фазы
на частотах колебаний жидкостей в баках, не может быть обеспечена для всего активного участка полета при удалении полезной нагрузки малой массы. Это особенно
верно в отношении колебаний уровня жидкости в баке окислителя. Моделирование
показало, что уменьшенная масса колебаний жидкости в топливном баке (в зависимости от размера бака в первом приближении) влияет на продолжительность участка,
на котором выполняется критерий коэффициента для бака окислителя, т. е. можно
использовать фазовую стабилизацию орбитального блока.
Во второй части работы с помощью метода D-разбиения были определены коэффициенты усиления автомата стабилизации по линейному смещению, линейной скорости смещения, углу и угловой скорости для выбранных моментов времени и проведено математическое моделирование движения орбитального блока для различных
значений приведенной массы колебания жидкости в баке горючего. По результатам
математического моделирования движения орбитального блока был сделан ряд выводов. Увеличение приведенной массы колебания жидкости в баке горючего позволяет улучшить динамические характеристики системы «твердое тело — жидкое
наполнение» баков и увеличить области устойчивости для коэффициентов автомата
стабилизации. Однако на конечных участках активного движения орбитального блока условия устойчивости нарушаются, поскольку области «устойчивых» коэффициентов автомата стабилизации сильно изменяются, в связи с чем, вещественные части
собственных значений системы становятся положительными (нарушается условие
устойчивости по Ляпунову). Для устранения этой проблемы обычно применяется
амплитудная стабилизация, которая заключается в установке внутрибаковых
устройств, повышающих коэффициент демпфирования [4]. Несмотря на достаточно
большие области значений коэффициентов автомата стабилизации, при которых система становится устойчивой, выбор последних ограничен возможностями автомата
стабилизации и органа управления.
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Currently, the problem of angular stabilization of a spacecraft with a liquid-propellant rocket engine while moving in active flight sections is still relevant. Angular stabilization in the motion under consideration is hampered by such a feature of the dynamic system of the spacecraft as the
presence of large masses of liquid fuel in the tanks. In the course of this work, the question of the
influence of fluctuations in the liquid filling of oxidizer and fuel tanks on the possibility of creating a phase advance stabilization by an automatic machine at liquid oscillation frequencies to
ensure the stability of the angular motion of the orbital block is considered. It is believed that the
fluctuations of the liquid are small.
Keywords: stabilization, orbital block, liquid fuel, fluctuations
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Рассмотрена система управления с интеллектуальной компонентой, применяемая для
управления перспективными космическими аппаратами. Построение моделей акцептора
действия в условиях интенсивного маневрирования космического летательного аппарата проводится в рамках концепции динамического системного синтеза. Исследованы основные режимы функционирования космических летательных аппаратов и соответствующие им модели различной размерности.
Ключевые слова: космический летательный аппарат, маневры, система управления, интеллектуальная компонента, динамический синтез модели

Исследование и решение задач, связанных с синтезом оптимальных структур систем
управления космических летательных аппаратов (КЛА) в различных режимах их
функционирования, приводит к необходимости разработки новых подходов и синтезу новых структур систем управления КЛА.
В разработанных системах управления КЛА предусмотрено использование математических моделей, которые используются для прогнозирования параметров КЛА и
внешней среды [1, 2].
Построение математических моделей может осуществляться различными методами, но наиболее универсальным и перспективным является метод самоорганизации
[3, 4]. Этот подход может быть использован в условиях минимального объема априорной информации об объекте исследования.
Таким образом, подход самоорганизации позволяет построить математическую
модель без априорного указания закономерностей исследуемого объекта. Необходимо иметь измерительные выборки и задать ансамбль критериев селекции, выбора
модели, а математическая модель оптимальной сложности выбирается в алгоритме в
автоматическом режиме.
Современные КЛА оснащены системами управления, включающими целый комплекс отдельных подсистем. Разработка системы управления КЛА является важной и
актуальной задачей, так как эта система должна учитывать различные влияния внешней среды, возможные противодействия противника, а также изменения состояния
самого КЛА. КЛА функционируют в различных режимах:
1) активный участок полета;
2) пассивный участок полета вне атмосферы;
3) пассивный участок полета в атмосфере. Возвращающиеся в атмосферу КЛА на
завершающем атмосферном участке могут двигаться по баллистической траектории
или осуществлять маневрирование за счет аэродинамических сил.
При синтезе системы управления КЛА рассматриваются различные фазы его
функционирования. Управление КЛА осуществляется с помощью перспективной
системы управления с интеллектуальной компонентой. В качестве интеллектуальной

500

XLVI Академические чтения по космонавтике. 25–28 января 2022 г.

компоненты использован акцептор действия, построенный в рамках теории функциональных систем П.К. Анохина. Исследуемая часть акцептора действия представляет
собой алгоритм построения прогнозирующей модели методом самоорганизации.
Наиболее прогрессивными методами на современном этапе развития являются
математические методы, отличающиеся универсальностью и достаточно высокой
точностью. Однако для получения высокой точности необходимо иметь достаточно
богатую информационную выборку, в которой содержится информация о предпосылках всех изменений внешней среды функционирования КЛА.
В практических приложениях в отсутствии стабильной ситуации довольно трудно получить подобную информационную выборку. Поэтому целесообразно использовать комбинированный подход к построению модели внешней среды функционирования КЛА. Например, сочетание эмпирического и математического подходов.
В подобных системах выбор траектории КЛА и крылатого блока осуществляется
в процессе полета с учетом влияния конкретных внешних условий и параметров
движения.
Проведем построение модели акцептора действия для алгоритмического обеспечения КЛА в рамках концепции динамического системного синтеза. В соответствие с
этой концепцией осуществляется построение моделей в процессе полета КЛА, а также с помощью ансамбля критериев селекции постоянно определяется наилучший
состав вектора состояния модели. Выделяются самые эффективные компоненты вектора состояния и для них вычисляется модель оптимальной сложности. Для упрощения процесса перехода с одной модели на другую реализация алгоритмического
обеспечения КЛА осуществляется в скалярной форме.
В процессе системы управления КЛА с интеллектуальной компонентой определяется наилучший вектор измерений. Далее с помощью ансамбля критериев селекции
выбираются ключевые переменные состояния из которых формируется русло строящейся модели. В ансамбль критериев селекции включены универсальные критерии,
специальные критерии и точностные критерии, определяющие русло.
В зависимости от интенсивности маневрирования КЛА возможно построение
полной модели, редуцированной модели с меньшей размерностью русла или вообще
русло сокращается до одной непосредственно измеряемой переменной состояния.
При скалярной реализации на выходе алгоритма самоорганизации получаем модели
для каждой переменной состояния, включенной в русло. Для формирования этой модели используются только переменные состояния из русла.
Отсутствие информации о какой-либо переменной состояния при формировании
русла не приводит к снижению точности вычисления переменных состояния русла,
так как точность ее определения обычно является недостаточно высокой, что привело
к исключению из русла. Использование этой переменной состояния при вычислении
русла приведет к снижению точности.
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A control system with an intelligent component used to control advanced spacecraft is considered. The construction of models of an operation acceptor under conditions of intensive maneuvering of a spacecraft is carried out within the framework of the concept of dynamic system synthesis. The main modes of operation of spacecraft and the corresponding models of various
dimensions are investigated.
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Исследована система управления с эталонной моделью, применяемая для управления робототехнической системой — беспилотным летательным аппаратом. В системе управления использована эталонная модель, построенная с помощью генетического алгоритма. Исследована точность построенных моделей при использовании в генетическом
алгоритме тестовой, разреженной и сокращенной измерительных выборок. Анализ результатов моделирования продемонстрировал достаточно высокую точность построенных моделей.
Ключевые слова: космический беспилотный летательный аппарат, маневры, регулятор,
эталонная модель

Управление космическими беспилотными летательными аппаратами (КБЛА) В основе систем управления лежат различные алгоритмы управления или регуляторы.
Управление КБЛА осуществляется с помощью регуляторов с априорными настройками и моделями. Однако динамические свойства и параметры многих объектов и
приложенные к ним воздействия, в частности помехи, изменяются иногда в столь
широких пределах, что априорной информации оказывается недостаточно, чтобы
обеспечить не только оптимальную, но и просто устойчивую работу системы.
Для реализации высокоточного управления КБЛА часто используются адаптивные алгоритмы управления с эталонной моделью [1, 2]. Для того чтобы построить
адекватную эталонную модель, целесообразно применить генетический алгоритм
(ГА) [3, 4], который позволяет построить модель исследуемого процесса при функционировании КБЛА. Таким образом, можно получить динамическую модель в процессе функционирования КБЛА с учетом изменяющихся внешних условий.
Рассмотрим априорную математическую модель, которая часто используется в
системах управления КБЛА.
Для управления КБЛА используются различные подходы, которые отличаются
формулировками поставленных задач и способами их решения. В последнее время
особую популярность приобретают комбинации различных методов, что позволяет
реализовать эффект синергизма, усиливая положительные стороны каждого из используемых методов. Так, одним из распространенных способов является комбинация прямого и обратного методов: вид траектории полета КБЛА определяется прямым методом, а уже при известной траектории для поиска управления используют
метод обратных задач.
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В алгоритмах управления применяется математическая модель движения КБЛА.
Априорная математическая модель движения КБЛА в условиях конкретного полета
имеет недостаточную точность, поэтому ее целесообразно уточнять на основе текущих измерений реального состояния КБЛА. В этом случае структура модели не меняется, а ее коэффициенты подлежат идентификации, например, методом наименьших квадратов. Дугой подход предусматривает построение модели с помощью
какого-либо эволюционного алгоритма. И тот и другой подходы имеют свои достоинства и недостатки, поэтому выбор способа формирования модели для алгоритма
управления решается с учетом конкретных условий эксплуатации КБЛА.
Выбор системы управления КБЛА при выполнении посадки на движущийся беспилотный автомобиль осуществляется на основе богатого опыта управления динамическими объектами и с использованием достижений эксплуатации пилотируемых КЛА.
Функционал качества, минимизируемый в оптимальных алгоритмах управления,
должен изменяться при действии на объект возмущающих воздействий и изменении
динамических характеристик объекта. Для поддержания заданного в виде функционала уровня качества системы используется блок расчета регулятора, который содержит алгоритмы, корректирующие параметры, или алгоритм управления регулятора. В качестве алгоритма управления регулятора обычно используются оптимальные
алгоритмы управления, отвечающие требованию малых потребностей в объеме машинной памяти и быстродействия. Самооптимизирующиеся регуляторы способны
адаптироваться к неизмеряемым внешним возмущениям, что является существенным
отличием от регуляторов с эталонной моделью.
При хорошо подобранной модели и при измеряемом изменяющемся выходном
сигнале эти регуляторы отличаются способностью быстро адаптироваться, но при
неизмеряемом изменяющемся ω адаптивность утрачивается.
В адаптивных системах с эталонной моделью основной сложностью является
удачный выбор модели. При хорошо подобранной модели и при измеряемом изменяющемся выходном сигнале эти регуляторы отличаются способностью быстро
адаптироваться, но при не измеряемом изменяющемся сигнале от объекта необходимо использовать алгоритм оценивания. Оцениваемый сигнал сравнивается с эталонным. Точность адаптации в этом случае зависит не только от качества эталонной модели, но и от ошибок оценивания.
Адаптивные системы управления обладают существенным недостатком, а именно — чрезвычайно трудной реализацией вычислительных алгоритмов. Это настолько
усложняет конструкцию системы и снижает ее надежность, что применение рассмотренных адаптивных алгоритмов управления на практике затруднительно.
Один из подходов к задаче управления роботом заключается в синтезе эталонной
модели с помощью генетического алгоритма (ГА). В процессе функционирования
КБЛА в тестовом режиме модель исследуемого процесса предлагается получать посредством ГА.
Предлагаемый алгоритм функционирует следующим образом. На первом этапе
работы ГА осуществляется построение модели движения КБЛА. Затем полученная
модель используется в алгоритме вычисления сигналов управления в регуляторе.
Привлечение ГА осуществляется периодически. Включение алгоритма проводится
после того, как КБЛА переходит к выполнению другого маневра.
Использование нелинейной модели, полученной посредством ГА в качестве эталона, ввиду того, что она наиболее точно отражает каждый конкретный исследуемый
процесс. В процессе функционирования КБЛА с течением времени модель изменяет-
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ся и становится неадекватной реальному процессу. Момент появления этой ситуации
определяется путем сравнения измерительных сигналов и прогноза состояния КБЛА,
полученных посредством нелинейной эталонной модели.
Таким образом, эталонная модель строится в процессе функционирования КБЛА
с помощью ГА.
В условиях эксплуатации КБЛА при использовании алгоритма управления с эталонной моделью возникает необходимость построить модель или настроить коэффициенты этой модели (если структура модели принята заранее известной). Для построения
модели использован ГА, который строит модель на основе измерительной выборки.
Результаты построения математической модели показывают, что использование
априорной модели для улучшения точности исследованных КБЛА не может найти
практическое применение в связи с отсутствием достоверной информации о стабильных характеристиках модели.
Анализ результатов моделируемого процесса доказал эффективность ГА для построения модели движения КБЛА. Эти алгоритмы не требуют полной и достоверной
информации о характеристиках исследуемых процессов.
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Проанализированы возможности реализации механизмов Message Passing Interface (MPI)
для сетей на базе стандарта SpaceFibre, дана оценка возможных ограничений. Предложен
вариант устранения этих ограничений с помощью разработки протокола передачи данных транспортного уровня. Показано, что разработанный протокол позволяет устранить выявленные ограничения. Даны оценки достижимых характеристик для варианта
реализации транспортного протокола.
Ключевые слова: распределенные вычисления, высокопроизводительные вычислительные
системы, Message Passing Interface, SpaceFibre

Введение
Время выполнения вычислений (время решения задач) в распределенных высокопроизводительных вычислительных системах (high-performance computing systems —
HPС) на базе локальных сетей в значительной степени зависит от того, как организованы обмены данными между абонентами сети, от характеристик сети, используемых
стандартов и протоколов обмена данными [1–3]. Большинство распределенных
вычислительных систем на базе локальных сетей являются системами с физически
распределенной памятью [1–4]. Для распределенных вычислительных систем с физически распределенной памятью для организации взаимодействия между вычислительными узлами, как правило, используется обмен сообщениями. В настоящее время стандартом де-факто в этой области является Message Passing Interface (MPI).
Использование MPI позволяет организовывать вычисления разной степени гранулярности. Возможно масштабирование систем по количеству вычислительных узлов
в широких пределах.
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MPI может использоваться для формирования систем с логически общей памятью
и логически распределенной памятью. Существуют различные реализации этого стандарта для систем с различной логической организацией памяти, являющихся полностью программными или программно-аппаратными. В частности, для организации систем с логически общей памятью наибольшее распространение получил OpenMPI, для
систем с распределенной памятью широко используется MPICH2 [3–5].
Большинство из этих реализаций ориентированы на использование в сетях на базе стандарта Ethernet [3]. Существуют так же реализации для сетей на базе стандарта
Infiniband [6]. В стандарте Infiniband механизмы поддержки качества сервиса передачи данных реализованы на уровнях от транспортного до звена передачи данных.
В стандартах на базе Ethernet большинство механизмов поддержки качества сервиса
реализуется на прикладном уровне. Вследствие этого, в сетях на базе Infiniband, как
правило время доставки данных и джиттер времени доставки данных оказываются
заметно меньше, чем для сетей на базе Ethernet. Необходимо отметить, что джиттер
времени доставки для многих вычислительных систем является очень важной характеристикой. Во многих алгоритмах распределённой обработки данных выполняемые
действия разделяются на этапы. Переход к выполнению действий, относящихся
к очередному этапу должен выполняться одновременно во всех вычислительных узлах, что может быть обеспечено только при небольшом джиттере [3].
Стандарт SpaceFibre [7] был разработан в 2019 году для формирования локальных вычислительных сетей аэрокосмического назначения. Данный стандарт обеспечивает широкие возможности по поддержке механизмов качества сервиса передачи
данных. Вследствие этого он может использоваться для формирования распределенных систем для высокопроизводительных вычислений.
В этом докладе мы рассматриваем возможности по реализации механизмов MPI
в сетях на базе стандарта SpaceFibre, выполняем оценку достижимых характеристик.
Мы предлагаем пути устранения ограничений базовых механизмов SpaceFibre за счет
добавления нового транспортного протокола.
Основные черты MPI
В распределенной вычислительной системе на базе стандарта MPI приложения
обмениваются объектами данных и служебной информацией, необходимой для организации вычислительного процесса.
В стандарте MPI поддерживаются различные схемы обмена данными между приложениями. Обмен данными может осуществляться между двумя приложениями —
источником и приемником объектов данных. Обмен данными может носить групповой характер. Одно приложение может передавать объекты данных всем остальным
приложениям, входящим в состав группы. Все приложения, входящие в состав группы, могут передавать объекты данных одному приложению.
Процесс отправки и приема данных так же может быть организован по-разному.
Отправка данных может осуществляться без учета готовности приемной стороны или
с учетом. Во втором случае передающая и приемная сторона обмениваются не только
данными, но и служебной информацией. Задержки на передачу данных и дополнительные накладные расходы на реализацию этих схем обмена зависят, в том числе,
и от решаемых задач. Разные схемы обмена могут использоваться одновременно.
Для синхронизации этапов выполнения вычислений, доступа к разделяемым ресурсам в MPI существует механизм барьерной синхронизации. Для реализации этого
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механизма каждый процесс, входящий в группу, должен послать служебное сообщение всем остальным процессам, входящим в группу.
В одной вычислительной системе параллельно может существовать несколько
групп процессов. Разные процессы могут обмениваться данными параллельно. При
этом для функционирования системы в целом важно, чтобы поведение одних процессов не влияло на поведение других. В особенности, существенно, чтобы неготовность
одних процессов к приему объектов данных и служебной информации не сказалась
на возможности других процессов принимать данные и служебную информацию.
При использовании MPI предполагается что в сети отсутствуют ошибки. Все передаваемые данные и служебные сообщения будут доставлены соответствующим
приемникам.
Реализация MPI в сетях на базе стандарта SpaceFibre
В стандарте SpaceFibre специфицированы уровни протокола от физического до
сетевого. Механизмы обеспечения качества сервиса (Quality of Service QoS) поддерживаются на уровне звена передачи данных и на сетевом уровне. Для реализации
механизмов QoS в SpaceFibre реализован механизм виртуальных сетей/виртуальных
каналов. В одной физической сети может поддерживаться до 64 виртуальных сетей.
Для каждой виртуальной сети может быть задан набор параметров, характеризующих
требуемое качество сервиса: уровень приоритета, доля пропускной способности, перечень таймслотов, в которые разрешена передача (для реализации механизма планирования). Использование этих механизмов позволяет полностью исключить взаимовлияние между потоками данных, передаваемыми по разным виртуальным сетям.
Количество потоков данных в системе может быть существенно больше 64. Поэтому данного механизма может быть не достаточно для обеспечения логической
изоляции всех потоков. Для этого могут быть использованы механизмы транспортного уровня (будут рассмотрены далее).
В стандарте SpaceFibre поддерживается механизм управления потоком и механизм гарантированной доставки на уровне звена передачи данных. Механизм управления потоком позволяет исключить потерю данных на принимающей стороне из-за
отсутствия места в буфере. Механизм гарантированной доставки позволяет выявлять
ошибки, которые могут происходить в ходе передачи данных по физическим каналам
и осуществлять повторную передачу данных.
Для парирования отказов линий связи и сетевого оборудования могут использоваться механизмы пространственного резервирования. Наличие этих механизмов
позволяет парировать сбои и обеспечить устойчивость сети к заданному количеству
отказов, что необходимо для функционирования MPI.
На сетевом уровне SpaceFibre существует возможность широковещательной
(multicast) рассылки пакетов данных. Она может быть использована для реализации
обменов MPI один к многим. Это позволяет существенно сократить нагрузку на сеть
за счет повторных передач одних и тех же пакетов по одним и тем же частям путей.
В стандарте SpaceFibre существует механизм широковещательной рассылки специальных управляющих кодов Broadcast с минимальным временем доставки. Данный
механизм может быть использован для реализации барьерной синхронизации. Однако,
в сети SpaceFibre может быть не более 256 источников Broadcast. В тех случаях, когда
количество приложений в сети больше 256, для реализации механизма барьерной синхронизации может быть использована широковещательная рассылка пакетов данных.
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В стандарте SpaceFibre предусмотрены возможности по использованию различных протоколов транспортного уровня, могут специфицированы новые протоколы.
В настоящее время существует несколько протоколов транспортного уровня, разработанных для SpaceFibre. К ним относятся RMAP, ESDP, СТП_ИСС. RMAP имеет
жесткую привязку к адресам обращений. Протокол ESDP не включает в себя механизмов исключения блокировок одних потоков данных другими. Протокол
СТП_ИСС включает в себя механизм исключения блокировок, но только для трех
типов потоков данных. Этого не достаточно для многих систем. Для устранения этих
ограничений предлагается новый протокол SpFi_MPI. В этом протоколе идентификация групп и приложений MPI вынесена на транспортный уровень. Это позволяет разделять и отдельно обрабатывать потоки данных и служебной информации MPI, исключать блокировку одних потоков другими.
Была выполнена аппаратно-программная реализация контроллера данного протокола на основе процессорного ядра с архитектурой RISC-V с возможностью динамической реконфигурации. Аппаратные затраты на реализацию не превосходят аппаратные
затраты на реализацию протоколов ESDP и СТП_ИСС. Выполнены оценки достижимых характеристик времени доставки данных. Показано, что задержка передачи данных, вносимая контроллером, не превосходит 15 % задержки, определяемой физической скоростью передачи данных по сети. Джиттер задержки не превосходит 5 %.
Заключение
В докладе показано, что стандарт SpaceFibre включает в себя механизмы, необходимые для реализации основных механизмов MPI. Показано, что основным ограничением при реализации MPI является невозможность изоляции большого количества параллельных потоков данных. Для устранения этого ограничения разработан
протокол передачи данных транспортного уровня и вариант его аппаратнопрограммной реализации. Выполнены оценки аппаратных затрат и достижимого
времени обмена данными. В дальнейшем планируется выполнить сравнение характеристик с известными реализациями MPI в сетях на базе Ethernet и Infiniband.
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This paper analyzes the possibility of implementing Message Passing Interface (MPI) mechanisms
for networks based on the SpaceFibre standard, evaluates possible limitations. We propose a new
transport layer data transfer protocol for excluding these limitations. It is shown that the developed protocol makes it possible to eliminate these limitations. Estimates of the achievable characteristics for a variant of the transport protocol implementation are given.
Keywords: distributed computations, high performance computing systems, Message Passing Interface, SpaceFibre
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Автопилот дирижабля с помощью
линейно-квадратичного регулятора при наличии ветра
Тан Нин
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МГТУ им. Н.Э. Баумана
Дирижабль — один из самых перспективных летательных аппаратов современной эпохи.
Разработка новых конструктивных решений и систем управления дирижаблем предполагает создание его математической модели. Известные модели динамики дирижаблей
имеют сложную структуру, сложны для проведения анализа или являются грубыми и не
отражают специфические динамические особенности дирижаблей. Поэтому в данной
статье разработана динамическая модель дирижабля оптимального уровня сложности,
линеаризована такая модель и решена задача декомпозиции, которая разделяет модель
на группы продольного и бокового движений. С помощью упрощенной модели проведен
синтез оптимального регулятора дирижабля по критерию линейно-квадратичной формы с выдерживанием высоты и воздушной скорости при наличии ветра.
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Введение
Динамические характеристики дирижабля существенно отличаются от традиционных
летательных аппаратов с неподвижным крылом, что приводит к неточности математического моделирования дирижабля, если моделируют его на основе традиционного.
Существует несколько методов моделирования дирижаблей, основанных на различных
предположениях. Например, в работах [1, 2], взяли дирижабль YEZ-2A в качестве объекта исследования. Khoury и др. [3] дали стандартные уравнения движения дирижабля
с 6 степенями свободы, с учетом эффектов присоединенной массы и инерции, на основе предположения о твердом теле. В результате, уравнения движения дирижабля с 6
степенями свободы задаются в виде матрицы, включающей все внешние силы и моменты, такие как аэродинамические силы и моменты, плавучесть, тяжесть и тягу.
Mueller и др. [4] сосредоточились внимание на разработке оптимальной формы дирижабля HAA. Были смоделированы и изучены характеристики разомкнутого контура
дирижабля. Модель аэродинамической оценки, предложенная Мюллером, удовлетворяет основные потребности инженерных приложений. Ли [5] описал движение твердого тела и упругую деформацию дирижабля, применил теорию потенциального потока и
аэродинамику, изучил эффект связи упругой деформации и аэродинамической силы
корпуса и вывел модель динамики дирижабля на этом основании. Упомянутые методы
моделирования дирижаблей являются грубыми и не отражают специфических динамических характеристик дирижаблей [4], в которых учитываются только эффекты присоединенной массы, создаваемые корпусом дирижабля, но без учета эффектов от оперения. То есть перекрестные члены матрицы присоединенных масс игнорируются, что
пренебрегает или уменьшает эффект связи, который должен быть. Или модели имеют
сложную структуру и их трудно анализировать [5]. Модель больше соответствует реальной ситуации, но идентификация параметров модели и их законы изменения более
сложны, что увеличивает сложность моделирования полета и проектирования системы
управления. Поэтому в данной статье разработана динамическая модель дирижабля
оптимального уровня сложности.
После этого разработан регулятор дирижабля критерием линейно-квадратичной
формы и PI с выдерживанием высоты и воздушной скорости при наличии ветра. В
результате показан надёжность алгоритма управления.
Модель дирижабля и ветра
В этом докладе выбран прототип малоразмерного дирижабля А-01 [6] в качестве
платформы исследования, проверяющей надёжность алгоритма управления. Он относится к категории дирижаблей мягкой схемы длиной 22.8 м, максимальным диаметром
оболочки 5.7 м и объемом 370 м3. Его полезная нагрузка составляет до 125 кг, а максимальная скорость — около 70 км/ч. Силовым приводами дирижабля являются его отклоняющие поверхности рулей и два двигателя, расположенные с каждой стороны гондолы. Схема расположения пластин оперения применяется восьмиплановое оперение,
т. е. комбинация крестообразной и Х-образной. Допустимые отклонения аэродинамических рулей в каналах высоты и направления в диапазоне [–25, +25]. Два двигателя с
углом вектора в интервале [–90, +90] приводятся в движение двухцилиндровыми
поршневыми двигателями, обеспечивающими максимальную мощность 27 л. с.
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Чтобы упростить процесс введения формул, сделаны следующие основные предположения [7].
1. Рассматриваем дирижабль как твердое тело и игнорируем упругую деформацию корпуса.
2. Форма и распределение массы дирижабля симметричны относительно продольной плоскости, а центр объема совпадает с центром плавучести.
3. Игнорируем изменения массы дирижабля.
4. Игнорируем вращение и кривизну земли и приближаем географическую систему координат к инерциальной системе координат.
Учитываем, что местоположение дирижабля задается его координатами в инерциальной системе координат, а угол пространственного положения описывается в
терминах углов Эйлера. Определим обобщенный параметр пространственного положения и обобщенную скорость. Кинематическое уравнение выражается как в литературе [8]. Пусть движение дирижабля описывается его скоростью, которая представляет собой шестимерный вектор, включающий прямолинейную и угловую скорости
связанной системы координат относительно инерциальной системы координат и выраженный в связанной системе координат. И, наконец, уравнение динамики дирижабля определяется как в литературе [9].
Внешние силы, действующие на дирижабль, включают в себя аэродинамику
и аэродинамический момент, тягу и момент тяги двигателя, плавучесть и момент плавучести, силу тяжести и момент тяжести. А ещё присоединенная сила
инерции и присоединенный момент инерции. Конкретные уравнение получили
в работе [9].
Вектор скорости ветра может описывать как сумму постоянного ветра и турбулентности. Постоянный ветер может быть представлен тремя составляющими в географической системе координат естественно, а стохастические составляющие ветра,
как правило, выражены в связанной системе координат дирижабля.
Управления дирижаблем
Сложность представленных ранее нелинейных динамических уравнений дирижабля оправдывает поиск линейной версии. Нужно линеаризовать модель дирижабля
и выполнить декомпозицию, чтобы получить продольные и поперечные модели. Мы
не рассматриваем здесь возмущение, а только детерминированную нелинейную модель дирижабля. Нелинейная система линеаризована вблизи положения равновесия,
которая следует принять нужную скорость, как правило, крейсерскую скорость и нулевые ускорения. После того как получены линейные модели, разработаем регулятор,
который представляет собой регулятор с многоканальным входом многоканальным
выходом (MIMO) с обратной связью по состоянию и интегральными элементами.
Обратная связь по состоянию и интегральные коэффициенты усиления определяются
с помощью метода линейно-квадратичного регулятора (LQR).
Заключение
Выполнена имитация в среде MATLAB в следующие условия, при наличии ветра
дирижабль летает под управлением автопилота. Команды автопилота дирижабля h =
100 м и угол рыскания равнен 0,0926t рад/с.
Можно сделать слещующие выводы.
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1. Разработана динамическая модель дирижабля с учетом всех сил и помехов,
действующих на дирижабль, которую удобно использовать для исследования и проектирования систем управления дирижаблей.
2. Проведена линеаризация модели и проектирование автопилота дирижабля
с выдерживанием высоты и воздушной скорости в продольном и боковом движении.
3. Представлены результаты экспериментального исследования модели — реакции модели под командой на разворот при наличии ветра.
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Airship Autopilot Using Linear Quadratic Regulator
in the Presence of Wind
Tang Ning
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The airship is one of the most promising aircraft of the modern era. The development of new design solutions and control systems for airships involves the creation of its mathematical model.
The known models of the dynamics of airships have a complex structure and are difficult to analyze, or are crude and do not reflect the specific dynamic features of airships. Therefore, in this article, a dynamic model of an airship of the optimal level of complexity has been developed, such a
model has been linearized and the decomposition problem has been solved, which divides the
model into groups of longitudinal and lateral movements. With the help of a simplified model,
the synthesis of the optimal airship regulator by the criterion of the linear-quadratic form with
keeping the altitude and airspeed in the presence of wind has been carried out.
Keywords: airship, dynamic model, linearization, optimal control, linear-quadratic form, Windows API
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О подходе к разработке и сравнении алгоритмов поиска
маршрутов на разрывных сетях
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МФТИ (Долгопрудный)
Рассмотрена задача планирования маршрутов передачи данных в сетях, устойчивых к
разрывам. Существующие алгоритмы не учитывают технические ограничения на спутниковое оборудование: особенности коммуникации посредством антенн и ограниченность хранилищ. Поставлена задача построения наиболее оптимального маршрута для
каждого сообщения в отдельности. Разработаны два алгоритма решения поставленной
задачи, представляющие собой модернизацию уже существующих алгоритмов. Представлены сравнительные результаты реализации этих алгоритмов для решения поставленной задачи.
Ключевые слова: DTN, маршрутизация, графы, эвристическое прогнозирование, разрывные сети

Эта работа посвящена задаче расчета маршрутов передачи данных в разрывных сетях
(delay tolerant network, DTN-сети) [1].
Кратко рассмотрим несколько известных работ в данном направлении:
1. В [2] сформулирована задача маршрутизации в DTN-сетях и предложены некоторые алгоритмы маршрутизации, использующие ограниченный объем информации
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о топологии сети. При этом продемонстрировано, что алгоритмы рассмотренного
типа показывают более слабые результаты, чем алгоритмы, использующие более подробные данные о топологии, хотя они и обладают значительно меньшей вычислительной сложностью.
2. В [3] решается схожая задача по формированию маршрута доставки сообщения
от одного узла космической спутниковой группировки до другого. Для этого разработан Contact Graph Routing (CGR) — алгоритм, особенностью которого является то,
что он запускается на всех узлах и работает в реальном времени: как только узел получает пакет данных, алгоритм выбирает, на какой узел его перенаправлять далее для
наиболее быстрой доставки к конечному узлу.
Есть особенности, происходящие от реальных технических ограничений, не
учтенные в этих работах:
• спутники имеют антенны, требующие время на переориентацию;
• спутники имеют хранилища данных ограниченной емкости.
В текущей работе рассмотрена задача построения алгоритмов маршрутизации
сообщений в DTN-сетях, имеющих ограничения на параметры узлов сети, на примере спутниковой системы передачи данных.
В [4] была предпринята попытка исследования проблемы маршрутизации в спутниковых сетях: представлен ряд эвристических моделей маршрутизации связи в
спутниковых системах и методики их валидации, с помощью которых были проверены необходимые, но не достаточные, условия правильности моделей.
При постановке задачи заранее известна информация.
1. Обо всех сообщениях, подлежащих обработке.
2. О конфигурации сети в заданные моменты времени.
3. О задержках времени на ориентацию антенн для передачи сообщения.
4. Об ограничениях на объемы хранилищ данных на каждом спутнике группировки.
В работе поставлена следующая задача: для каждого сообщения построить
маршрут его доставки от исходного узла до целевого узла с наименьшим временем
доставки (время доставки — разница между временем получения целевым узлом и
временем появления сообщения на исходном узле) с учетом вышеперечисленных
условий (ограничений).
В результате решения задачи разработаны два алгоритма: RDTAS-CG и RDTNA-AQ.
Алгоритм RDTAS-CG является интерпретацией алгоритма CGR, откуда он и получил название Routing in a Delay-Tolerant Network with Antennae and Storages via
Contact Graphs — алгоритм RDTNAS-CG. Основа — алгоритм Дейкстры [5].
Как и CGR, RDTNAS-CG работает с графом контактов, представленным в следующем виде: вершина (узел) графа — направленный контакт между двумя узлами
космической группировки.
Цель — осуществить поиск маршрута, минимального по времени доставки. Ребро графа соединяет два узла графа, если узлы согласованы, т. е. принимающий узел
первого контакта является передающим узлом во втором контакте, и при этом время
начала первого контакта не превышает время окончания второго контакта.
Каждому контакту (узлу графа) соответствует набор связей между соответствующими узлами группировки.
Граф контактов строится под каждый отдельный пакет данных (сообщение).
Алгоритм RDTNA-AQ работает с классическим графом, в котором узлами являются объекты, хранящие и передающие сообщения, а ребра хранят информацию о связи
между соответствующими узлами. Алгоритм получил название RDTNAS-AQ — Rout-
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ing in a Delay-Tolerant Network with Antennae and Storages via All Queue. Основа — алгоритм Дейкстры.
Здесь функция w, задающая вес ребра, зависит от времени и отвечает на вопрос:
сколько времени займет передача сообщения с учетом разрывов, задержек, изменения пропускной способности.
Ближайший момент времени доставки сообщения определяется с помощью интегрирования функции пропускной способности ребра. Между узлами графа создаются кратные ребра на каждую пару антенн, которые могут связываться между собой при передаче
сообщения. С ребром ассоциирована кусочно-постоянная функция пропускной способности, которая хранится в виде отсортированных диапазонов времени и значений пропускной способности. Когда маршрут сообщения найден, он фиксируется внесением
необходимых изменений в соответствующие функции пропускной способности.
Для учета ограничений по работе хранилищ данных и направленности антенн
также используются кусочно-постоянные функции. Для каждой антенны на узле хранится журнал направленности, состоящий из номера спутника, на который направлена антенна, времени начала и время конца интервала.
Записи в журнале не должны конфликтовать, предусматривается задержка на перенаправление антенн.
Для сравнения разработанных алгоритмов на случайных данных и оценки эффективности алгоритмов был сгенерирован тест с 95 узлами и 4 548 связями между ними. Требовалось построить маршруты для 57 600 сообщений.
Оба алгоритма нашли маршруты для 57 560 сообщений, причем не найденные
сообщения в обоих случаях одни и те же.
RDTNAS-AQ сработал в 3 000 раз быстрее (в среднем 2,5 с), чем RDTNAS-CG (в
среднем 7 300 с). RDTNAS-AQ нашел более короткие по времени (на 6 %) маршруты
для 623 сообщений (1 % от общего количества). RDTNAS-CG нашел более короткие
по времени (на 2,12 %) маршруты для 189 сообщений (0,3 % от общего количества).
Рассмотрена задача поиска пути, оптимального по времени доставки каждого отдельного сообщения, в сети с непостоянными связями, с узлами, имеющими хранилища данных конечной емкости, и антеннами для установки связей между узлами. Было разработано два алгоритма RDTNAS-CG и RDTNAS-AQ, основанных на
известных ранее алгоритмах CGR и RDTN-AQ. Сравнительный анализ производительности разработанных алгоритмов показал, что алгоритм RDTNAS-AQ на несколько порядков превосходит RDTNAS-CG по скорости работы.
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The problem of planning data transmission routes in networks resistant to discontinuities is considered. The existing algorithms do not take into account the technical limitations on satellite
equipment: features of communication via antennas and limited storage facilities. The task of
constructing the most optimal route for each message separately is set. Two algorithms for solving the problem have been developed, representing the modernization of existing algorithms.
Comparative results of the implementation of these algorithms for solving the problem are presented.
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Разработка критерия степени управляемости переменных
состояния космических летательных аппаратов
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В настоящее время вопросам определения степени управляемости компонентов вектора
состояния динамических систем уделяется достаточно пристальное внимание. Разработан численный критерий степени управляемости линейной нестационарной системы и
их переменных состояния. Критерий, построенный на принципе минимальной передачи
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энергии, учитывает нормализацию оригинальной матрицы системы и позволяет проводить сравнительный анализ степени управляемости динамических систем с различными
параметрами, а также различных переменных состояния одной системы.
Ключевые слова: космический летательный аппарат, критерий степени управляемости,
линейная нестационарная система, переменные состояния, минимальная энергия

Управление космическими летательными аппаратами (КЛА) осуществляется в условиях жестких ограничений на потребляемую энергию. Большое значение уделяется
эффективности управления КЛА. Поэтому вопросам создания хорошо управляемых
КЛА уделяется большое внимание. Для определения степени управляемости динамических объектов используются различные критерии [1–3]. Однако известные критерии степени управляемости имеют специфические недостатки [3, 4]. В данном исследовании разработан критерий для оценки степени управляемости компонент
векторов состояния с точки зрения минимальной употребляемой энергии.
Рассмотрим линейную стационарную систему в виде
( )=

( )+

( )=

( );

( ),

где — -вектор состояния; — -вектор управления; — -вектор измерений;
( × ) — матрица системы; ( × ) — матрица управления; ( × ) — матрица измерений.
Разработка критерия степени управляемости должна быть тесно связана с задачей оптимального управления, основа которой состоит в следующем: необходимо
найти такой вектор оптимального управления ∗ , чтобы он обеспечивал получить
экстремум определённого функционала качества
=
Векторы состояния
допустимой области:

[ ,

]+

и управление

[

,

].

могут изменяются лишь в определённом

∈ ;

∈ ,

где , — заданные множества.
Перевод системы из одного заданного состояния в конечное в течение
] можно выразить следующим образом:
[ ,
=

,

+

,

где матрица управляемости Калмана имеет вид
=[

,

...

,

Множество управляющих воздействий в течение [ ,
=[

...

].

] составляется как
] .

Задача оптимального управления заключается в отыскании такого детерминированного управления , чтобы функционал качества достигал минимального значения:
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,

,

— скалярно-квадратичная функция, определяющая взвешенную норму

,
вектора в терминах положительно определенной кусочно-постоянной матрицы
и
— начальное и конечное состояние системы; [ ,
] — временной интервал для передачи состояния.
Без ограничения общности уточним, что конечное состояние системы может
находиться в произвольной точке (не только в начало системы). Соответственно, задача управления минимальной энергией сводится к следующей задаче условного экстремума:
( , , )= |

|

+

−

−

,

,

( , , ) — функция Гамильтона, — вектор множителей Лагранжа.
Для достижения экстремума функции ( , , ) должно выполняться следующие
необходимые условия:
где

+(

∂ /∂ =2
∂ /∂ =

−

)
,

= 0;
−

.

(1)

Матрица
обратима и оптимальный входной набор управления ∗ для переноса конечного состояния в произвольную точку может быть получен путем решения
(1) как
∗

=(

)

−

Подставляя выражение оптимального управления
чим следующее уравнение:
∗

=

−

.

,
∗

в функционал

−

,

,

, мы полу-

.

Предполагая, что взвешенная матрица
является единичной, мы можем получить функцию индекса производительности как
∗

где

=

−

,

,

−

,

,

— матрицы управляемости Грамиана.
,
Чтобы сделать вышеуказанную функцию производительности более повсеместной и применимой для количественной оценки управляемости, показатель качества
, независимо от
и
.
должен быть определен на основе матрицы
,
Таким образом, критерий степени управляемости состоит из двух частей. Численный показатель степени управляемости системы определяется с использованием
обратного значения числа обусловленности матрицы Грамиана: Численный показатель степени управляемости системы определить с использованием сингулярных
значений матрицы Грамиана. Оба они находятся между 0 и 1. Чем больше значение
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числа обусловленности матрицы Грамиана тем более близки к сингулярности, т. е.
тем более близки к неуправляемости.
Тогда степень управляемости линейной нестационарной системы количественно
измеряется как
= 1/

=

,

.

где
и
— максимальное и минимальное сингулярные значения соответственно
;
— DOC всей системы на данный момент .
,
Выполним сингулярное разложение матрицы Грамиана управляемости следующим образом:
∗
=
,
∗
где
и
— × унитарные матрицы, столбцы которых являются левосоответственно, а диагосингулярными и правыми сингулярными векторами
,
нальная матрица имеет вид
=

( ,

),

,...,

≥

≥. . . ≥

≥ 0,

, , . . . , — сингулярные значения матрицы Грамиана
.
,
Поскольку Грамиан управляемости является вещественной симметричной матрицей, можно получить следующее уравнение в виде
где

=
∗

∼

...

=[
∼

=

1

];
∼

,

∼

определяется как
=
−
, а единичный правый особый
где вектор
,
вектор
, соответствующий сингулярному значению
, определяется как
=
...
] .
=[
Сингулярное значение характеризует степень управляемости линейной комби+
+. . . +
.
нации
Критерий для количественной оценки управляемости переменных состояния линейных нестационарных систем имеет вид:
,

=
,

+
+

,

,
,

— степень управляемости (DOC) каждого соответствующего подпространства
где
состояний в настоящий момент .
Разработан новый критерий для численного определения степени управляемости
переменных состояния. Приложенный критерий имеет ясный физический смысл, потому что степень управляемости определяется по принципу оптимального управления
и характеризует минимальную энергию для выполнения перехода состояния. Определение степени управляемости каждой переменной состояния позволяет анализировать
качественные характеристики сложных технических объектов, в частности КЛА, и
осуществлять проектирование КЛА с улучшенными свойствами управляемости.
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At present, the issues of determining the degree of controllability of the components of the state
vector of dynamical systems are being given close attention. A numerical criterion for the degree
of controllability of a linear time-variant system and their state variables is developed. The criterion, built on the principle of minimum energy transfer, takes into account the normalization of
the original matrix of the system and allows a comparative analysis of the degree of controllability of dynamical systems with different parameters, as well as different state variables of one system.
Keywords: spacecraft, controllability criterion, linear time-variant system, state variables
References
[1] Shen K., Neusypin K.A. Study of the Criteria for the Degrees of Observability, Controllability and
Identifiability of the Linear Dynamical Systems [Issledovanie kriteriev stepeney nablyudaemosti,
upravlyaemosti i identifitsiruemosti lineynykh dinamicheskikh sistem]. Mekhatronika, Avtomatizatsiya, Upravlenie, 2016, vol. 17, no. 11, pp. 723–731. (in Russ.). DOI: 10.17587/mau.17.723-731
[2] Shen Kai, Proletarsky A. V., Neysipin K. A. Investigation of the degree of observability of errors of
autonomous inertial navigation systems [Issledovanie stepeni nablyudaemosti pogreshnostey
avtonomnykh inertsial'nykh navigatsionnykh sistem]. Automation and modern technologies,
2015, no. 1, pp. 24–30. (in Russ.).
[3] Kalman R.E., Ho Y.C., Narendra K.S. Controllability of linear dynamical systems. Contrib. Differ. Equ.,
1963, vol. 1, pp. 189–213.
[4] Xia Y., Yin M., Zou Y. Implications of the degree of controllability of controlled plants in the sense
of LQR optimal control. International Journal of Systems Science, 2018, vol. 49, no. 2, pp. 358–370.

Секция 17

521

УДК 004.896

Метод прогнозирования траектории
на основе графовой модели для беспилотного вождения
Цзоу Кай

zoukaichn@gmail.com

МГТУ им. Н.Э. Баумана
Деменков Николай Петрович

dnp@bmstu.ru

МГТУ им. Н. Э. Баумана
Рассмотрена проблема прогнозирования траектории для беспилотного вождения в городской среде. Задача осложняется взаимовлиянием и многомодальностью движения
автомобилей. Разработан метод прогнозирования траектории с использованием идеи
графов и сети долгой краткосрочной памяти (LSTM) для выполнения задачи прогнозирования траектории. И модуль свёрточной сети используется для изучения режима
вождения автомобиля. Эти две части объединяются для получения мультимодального
прогнозирования траектории. Метод проверен с использованием общедоступных
наборов данных.
Ключевые слова: беспилотное вождение, прогнозирование траектории, графа, LSTM

В последние годы, благодаря развитию в области компьютерного зрения, обработки
сенсорной информации и других инноваций, технология беспилотного вождения
быстро развивается. Среди них важную роль сыграло применение глубокого обучения. Тем не менее, безопасность беспилотного вождения по-прежнему вызывает озабоченность. Прогнозирование траектории движущихся объектов в окружающей среде является одним из ключевых звеньев обеспечения безопасности, что очень важно
для процесса принятия решений и планирования маршрута.
Традиционные подходы, такие как методы, основанные на физических моделях,
и методы, основанные на моделях маневровых операций, не учитывают взаимодействие между движущимися автомобилями и не могут справиться со сложными городскими условиями. В то же время методам, основанным на глубоком обучении,
уделяется все больше и больше внимания, они быстро развиваются и достигают хороших результатов [1].
Предлагаемый метод основан на использовании теории графов и сети LSTM [2].
Метод глубокого обучения основан на данных, представление которых влияет на
степень использования информации. Графы — это мощная структура данных, которая может выражать взаимосвязи [3]. В соответствии с информацией о движении
всех автомобиля в одной сцене в соответствующее время может быть построен соответствующий граф G(V,E), в котором вершины V представляют автомобили, а ребра
E описывают взаимосвязи между ними. При непрерывных изменениях сцены взаимосвязи между автомобилями могут быть выражены эффективно, что способствует
изучению шаблона взаимодействия с ними. Прогнозирование траектории автомобиля
можно рассматривать как проблему генерации последовательности. Для элементов
(вершин и ребер) построенного графа создается модель на основе LSTM, которая
используется для изучения шаблона изменений траектории автомобиля и шаблона
взаимодействия между ними. Основной процесс заключается в прогнозировании последовательности траекторий автомобилей на определенный период времени на основе исторической последовательности траекторий автомобилях до текущего време-
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ни. И механизм внимания [4] позволяет присваивать различную важность различным
ребрам в пределах окрестности без дорогостоящих матричных операций. Это помогает лучше улавливать взаимодействие между автомобилями и повышать эффективность и точность расчетов. Все это объединяется для построения модели кодерадекодера для генерации траектории.
Вождение автомобиля имеет определенные специфические режимы, такие как
смена полосы движения, повороты налево и т. д., и во время вождения в одной и той
же ситуации могут быть разные маневры, то есть мультимодальность. Поэтому прогнозирование траектории также должно быть мультимодальным. Таким образом, когда траектория генерируется, она прогнозируется на основе набора операций маневрирования, и получается множество траекторий. В то же время модель на основе
CNN используется для получения распределения вероятностей различных маневров
на основе исторических траекторий. Таким образом, результатом являются мультимодальные траектории с различными вероятностями, которые в большей степени
соответствуют реальности и более способствуют последующей работе (принятию
решений, планированию).
Метод протестирован и подтвержден с помощью общедоступных наборов данных ApolloScape [5], а также сравнивался с несколькими существующими методами.
Эта работа посвящена прогнозированию траектории движения автомобилей.
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The problem of trajectory prediction for unmanned driving in an urban environment is considered.
The task is complicated by the mutual influence and multimodal movement of cars. A trajectory
prediction method has been developed using the idea of graphs and a long-term short-term
memory network (LSTM) to perform the trajectory prediction task. And the convolutional network
module is used to study the driving mode of the car. These two parts are combined to obtain a
multimodal trajectory prediction. The method is tested using publicly available datasets.
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В последние годы возрос интерес к повышению автономности работы беспилотных летательных аппаратов. В частности, это касается отказа от спутниковых навигационных систем на различных этапах полета, включая посадку, из-за возможной постановки
помех длительного действия. Решением данной проблемы может служить система технического зрения: летательный аппарат оборудуется видеокамерой и на основе анализа
ее изображения производится посадка. Такая система не подвержена искусственным помехам, компактна, однако имеет ряд недостатков, среди которых высокие требования к
быстродействию бортовой цифровой вычислительной машины. Представленная работа
посвящена созданию и исследованию системы посадки по визуальным контрастным ориентирам (маркерам) с применением технического зрения.
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, компьютерное зрение, автоматическое управление, посадка

Традиционно самолеты выполняют категорированную автоматическую посадку на
взлетно-посадочную полосу (ВПП) по радиотехническим системам, таким как ILS
(гражданская авиация) или РСБН (военная авиация). Эти системы имеют высокую точность, но при этом сложны в обслуживании и требуют применения громоздкой наземной инфраструктуры. Поэтому в беспилотной авиации развито применение спутниковых систем, работающих в дифференциальном режиме. Такое решение не уступает
в точности радиотехническим системам, но по-прежнему требует дополнительную
сложную наземную инфраструктуру — локальные контрольно-корректирующие станции (ЛККС). Еще один существенный недостаток спутниковых систем, как уже отмечалось ранее — это их уязвимость к постановке искусственных помех.
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Компактным и независящим от искусственных помех способом автоматической
посадки может быть посадка беспилотного летательного аппарата (БЛА) с применением технического зрения (ТЗ). Техническое зрение в задаче посадки БЛА служит
для анализа изображения с целью поиска либо ВПП, либо визуальных контрастных
маркеров, расположение которых относительно ВПП заранее известно. Поиск ВПП
на изображении сложнее алгоритмически, сильно зависит от погодных явлений
(осадки, туман), однако не требует дополнительной наземной инфраструктуры, что
является серьезным достоинством данного подхода.
Поиск контрастных маркеров на изображении значительно проще поиска ВПП.
Если в качестве контрастных ориентиров служат инфракрасные маркеры (ИКмаркеры), то их поиск не будет зависеть от погодных условий.
В настоящей работе описывается опыт создания системы автоматической посадки БЛА на базе фотограмметрической обработки изображения контрастных наземных ориентиров (визуальных маркеров) применительно к БЛА «Инспектор 202О»
фирмы АО «Аэрокон».
Для проверки разрабатываемых алгоритмов, входящих в систему автоматической
посадки, был создан стенд имитационного моделирования. Аппаратно этот стенд
состоит из двух персональных компьютеров (ПК) и одноплатного компьютера
«Jetson Nano». Указанный одноплатный компьютер является упрощённой версией
основного вычислителя Jetson TX2, который установлен на борту БЛА «Инспектор
202О».
Для имитации данных от бортовых датчиков была использована полная динамическая модель движения БЛА «Инспектор 202О», который относится к БЛА малого
класса [1].
Для имитации видеоизображения, получаемого с камеры, на одном из ПК созданного стенда установлен открытый авиасимулятор FlightGear. Данный авиасимулятор был выбран, поскольку он позволяет гибко настроить окружающую обстановку
во время посадки.
Разработанная система автоматической посадки решает три основные задачи:
определяет координаты БЛА относительно ВПП по изображению контрастных маркеров, формирует «виртуальную глиссаду» [2] и рассчитывает управляющие воздействия для ее стабилизации. Алгоритм оценки координат БЛА относительно ВПП решает две подзадачи: поиск маркеров на изображении и расчет относительного
местоположения БЛА по найденным пиксельным координатам образов маркеров.
Первая подзадача решается с помощью классических методов обработки изображения (бинаризация, сегментация и т. д.) средствами открытой программной библиотеки OpenCV. А во второй подзадаче формируется система уравнений, которая решается методом наименьших квадратов, реализуя принцип «чем больше данных, тем
точнее решение», применяемый в спутниковой навигации. Для стабилизации глиссады используется метод «Упреждение по отклонению» [3], который может гибко
настраиваться под любой тип крылатых летательных аппаратов.
Испытания разработанной системы автоматической посадки на стенде имитационного моделирования демонстрируют ее эффективность. Сделаны точностные
оценки в зависимости от дальности до маркеров, времени суток и разрешения камеры. Проведена профилировка описанных алгоритмов на Jetson Nano. На основе полученных результатов моделирования сделан вывод о возможном присвоении категории посадки согласно классификации ICAO [4].
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In recent years, there has been an increase in interest in increasing the autonomy of the operation of unmanned aerial vehicles. In particular, this concerns the rejection of satellite navigation
at various stages of the flight, including landing, due to the possible setting of long-term interference. The solution to this problem can be a computer vision system: the unmanned aerial vehicles is equipped with a video camera and, based on the analysis of its im-age, it lands. Such a system is not susceptible to artificial interference, is compact, but has a number of disadvantages,
including high requirements for the speed of an on-board computer. The presented work is devoted to the creation and study of a landing system based on visual contrast land-marks (markers)
using computer vision.
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Исследована задача сближения беспилотного летательного аппарата при реализации
процесса автоматической посадки на движущуюся платформу. Рассмотрены способы
решение задачи сближения с помощью технологий самонаведения. Представлены методы
различных алгоритмов самонаведения. Проанализированы основные принципы работы
различных алгоритмов самонаведения. Использована головка самонаведения, которая
установлена на беспилотном летательном аппарате.
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, подвижная посадочная платформа, сближение, процедура посадки, самонаведение

Исследован беспилотный летательный аппарат (БЛА), в частности космический БЛА
(КБЛА). Для эффективного функционирования БЛА должны обладать высокой точностью определения навигационных параметров. В процессе эксплуатации особенно
сложной является задача взаимодействия БЛА с другими БЛА. Одной из таких задач
является задача посадки или стыковки БЛА с движущейся платформой, расположенной на другом БЛА. Первый этап — сближение. На втором этапе выполнения посадки БЛА выравнивают скорость движения.
Навигационные параметры БЛА исследуемого класса обычно определяются с помощью навигационной системы (НС), приемника GPS-сигналов и спецвычислителя, в
котором реализуются алгоритмы обработки информации [1, 2]. Сигналы от GPS содержат погрешности, связанные с незащищенностью радиоканала. При эксплуатации
БЛА возникают погрешности GPS, обусловленные пассивными помехами и активными
помехами. Широко применяемые радионавигационные системы GPS имеют существенные недостатки: отсутствие автономности, потеря или затухание сигнала, вызванные погодой или рельефом местности, естественными или искусственными помехами.
Используемые НС имеют погрешности, которые вызваны в основном нестабильностью чувствительных элементов [2, 3].
БИНС способны работать автономно, но они имеют погрешности при определении
координат БЛА, которые накапливается с течением времени и достигают неприемлемых величин [1, 2]. Одним из альтернативных способов навигации является использование средств, методов и алгоритмов машинного зрения. На многих современных БЛА
среди дополнительного оборудования присутствует бортовая фото-видео камера. Такие
камеры обычно либо снимают видео, либо делают фотоснимки с определенной частотой. Известные алгоритмы обработки картографической информации обладают достаточно высокими точностными характеристиками. Определения положения БЛА по
набору снимков предполагает использование GPS или фото-видео камеры.
Задача сближения БЛА может быть решена с использованием технологий самонаведения [4]. Для этого на борту БЛА устанавливается головка самонаведения (ГСН).
Метод самонаведения предполагает формирование команды управления на БЛА
в соответствии с взаимным расположением и характером движения БМ относительно
БЛА. Реализация метода самонаведения осуществляется посредством ГСН, расположенной на БЛА. Траектория движения БЛА может быть реализована с помощью раз-
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личных методов наведения: методу погони, методу пропорционального сближения,
методу параллельного сближения [4].
Для одного из простейших методов самонаведения (прямого самонаведения) значение командного сигнала определяется величиной угла между продольной осью
БЛА и направлением на посадочную платформу. БЛА снабжен приемной антенной
со сканирующей диаграммой направленности. Направление равносигнальной зоны,
создаваемой этой антенной, совпадает с направлением продольной оси БЛА. Командные сигналы разворачивают корпус БЛА так, чтобы угол рассогласования стремился к нулю и осуществлялось прямое наведения.
В зависимости от выбора этой системы выделяют три группы методов самонаведения [4].
Первая группы методов самонаведения предполагает при сближении БЛА с БМ,
линия визирования занимала определенное положение относительно продольной оси
БЛА. Например, угол пеленга между линией визирования и продольной осью БЛА
равен нулю. Угол пеленга может быть равен постоянной величине или меняется по
какому-либо закону [4].
Самым простым примером является метод погони, предполагающий равенство
нулю угла упреждения и вектор скорости БЛА всегда направлен на движущуюся
платформу. Если угол упреждения является постоянным значением (не равным нулю), то реализуется метод погони с упреждением. В общем случае угол упреждения
может изменяться по определенному закону или в зависимости от некоторых других
кинематических параметров, как в методе пропорционального наведения.
В третью группу включены методы наведения, предполагающие при управлении
движением БЛА обеспечение определенного положение линии визирования относительно некоторого фиксированного направления в пространстве. При этом требуется,
чтобы угол наклона линии визирования изменялся в соответствии с некоторым законом. В случае равенства нулю угла наклона линии визирования, реализуется метод
параллельного сближения.
Процесс самонаведения может быть реализован тремя способами: активным, полуактивным и пассивным самонаведением. Возможны различные комбинации этих
способов.
Реализация процесса посадки БЛА на движущуюся платформу является наиболее
сложной в процессе эксплуатации. Рассмотрены способы реализации процесса сближения БЛА с движущейся беспилотной посадочной платформой. Использованы для
решения задачи сближения БЛА методы самонаведения, для чего на БЛА установлена ГСН.
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The approach problem of an unmanned aerial vehicle during the implementation of the process of
automatic landing on a moving platform has been investigated. Methods to solve the rendezvous
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Рассмотрена задача обнаружения авианосца для дальнейшего определения ориентации
и местоположения беспилотного летательного аппарата. В процессе распознавания
авианосца используются технологии машинного зрения в рамках модели BOF (bag of
features): выделение областей интереса с помощью метода SR и метода скользящего
окна, извлечены признаки SIFT от выделенных областей интересов, в качестве алгоритма кодирования применяется линейное кодирование с локальными ограничениями
(LLC), осуществляется кластеризация полученных признаков при использовании алгоритма K-SVD. Обучен классификатор LSVM для распознавания авианосца на основе обучающего набора, собранного в приложении DCS. Эффективность предложенного алго-
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ритма и точность распознавания продемонстрированы с использованием экспериментальных данных.
Ключевые слова: авианосец, автономная посадка БПЛА, обнаружение, машинное зрение,
метод Spectral residual, дескриптор SIFT, алгоритм кластеризации K-SVD, кодирование
LLC, метод опорных векторов (SVM)

К числу ключевых задач при управлении беспилотным летательным аппаратом
(БПЛА), обеспечивающих успешный полет, относится автономная посадка на авианосец, которая заключается в наведении БПЛА в определенное место (точку приземления на палубе) с подходящей ориентацией и скоростью в режиме реального времени. Существуют многие исследования, посвященные усовершенствованию системы
автоматической посадки [1–4] и широко используемые на данный момент. Системы
автоматической посадки включают: курсо-глиссадная система ICLS (Instrument Carrier Landing System) и JPALS (Joint Precision Approach and Landing System) [3, 4]. Однако обе системы имеют существенные недостатки:
• Требуется взаимная связь между БПЛА и авианосцем и решение задачи частично зависит от оборудования на борту авианосца. Иначе говоря, посадка осуществляется не «полностью автономно».
• Точность системы JPALS в большой степени основана на GPS сигнале, который
часто подвергается опасности потери.
• Система ICLS предлагает наведение только до захода на посадку.
Перспективным подходом для автономной посадки является машинное зрение,
которому посвящено много исследований.
Используя машинное зрение, задачу автономной посадки можно разделить на две
части: обнаружения авианосца и получение относительных ориентации и местоположения БПЛА и авианосца. В настоящей статье рассматривается только первая
часть задачи. С целью разработки подсистемы машинного зрения для автономной
посадки были изучены методы распознавания изображений и характеристики авианосца как распознаваемого объекта, на основе которых был предложен алгоритм обнаружения авианосца в режиме реального времени.
В большинстве алгоритмов распознавания изображений поиск искомого объекта
реализуется путём метода скользящего окна (СО). Однако под методом СО обычно
подразумевается полный перебор, временные затраты которого при осуществлении
любого алгоритма распознавания являются неприемлемыми. Поэтому нужно уменьшать зону поиска, для этого были реализованы два предварительных этапа:
• Классический метод уменьшения объема вычисления при обработке изображений — субдискретизация (downsample), сутью которого является изменение размера
исследуемого изображения, сохранив важные детали.
• Выделение возможных областей интересов (region of interest, ROI). Подбирать
из исходного изображения области, которые могут содержать искомый объект, и передать их на обработку алгоритма распознавания. Таким образом, вычислительные
затраты существенно снижаются.
Существуют многие критерия для выделения ROI, в нашем случае применен метод спектрального остатка (spectral residual, SR) [5]. Идея метода SR заключается в
построении карты значимости (saliency map) на основе разности спектра заданного
изображения и усредненного спектра, полученного из массовых натуральных изображений. Применение метода SR позволяет обнаружить значимые области в изобра-
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жении с относительно низкими затратами, причем здесь не требуется априорная информация об изображении.
Полученные области ROI подвергаются распознаванию. Для этого используются
признаки изображения, извлеченные в виде дескриптора SIFT. Был применен метод кодирования LLC (Local Constraint Linear Coding) для получения модифицированного дескриптора SIFT. Затем осуществляется кластеризация с помощью алгоритма K-SVD (Kmeans Singular Value Decomposition) [6]. Согласно полученным кластерам, распознавание
областей ROI было реализовано при использовании классификатора, обученный алгоритмом LSVM на основе заданного обучающего набора. Таким образом осуществляется
сброс ложных областей ROI и определение местоположения авианосца в данном изображении. Для сравнения рассматривается также подобный подход, где вместо комбинации
LLC и K-SVD используется классический алгоритм кластеризации K-means.
На основе предложенных подходов было проведено моделирование, в котором
как обучающие и тестовые наборы для классификатора приняли скриншоты из приложения DCS (Digital combat simulator). Исходя из результатов видно, что предложенный алгоритм способен обнаружить авианосец в режиме реального времени с
довольно высокой точностью. Использование алгоритмов LLC и K-SVD существенно
повысило эффективность распознавания. Возможное продолжение этого исследования представляет собой алгоритм оценивания и прогноза параметров движения
БПЛА (ориентация и координаты) на основе данных от изображений авианосца.
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(bag of features) technologies are used: the ROIs are extracted using SR method and the slipping
window method, and extraction of SIFT features are then implemented on candidate ROIs, the
clustering of obtained features and dictionary learning are achieved using K-SVD algorithm, after
LLC coding of the SIFT features, a SVM classifier based on training set collected from DCS is used
to recognize the aircraft carrier. The effectiveness and accuracy of the proposed algorithm are
clearly shown through the results of the experiment.
Keywords: carrier, UAV autonomous landing, detection, computer vision, spectral residual
mathod, SIFT descriptor, K-SVD clustering, LLC coding, SVM
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Рассмотрен высокоточный контроль крена для спускаемого аппарата с одинарной подвижной массой. Учитывая наличие согласованных возмущений в системе спускаемого аппарата, предложена непрерывная адаптивная интегральная робастная стратегия
управления на основе схемы бэкстеппинга. Коэффициент усиления обратной связи, разработанный этой стратегией управления, адаптируется в режиме онлайн для обеспечения надежности к возмущениям без предварительного знания аддитивных возмущений.
Анализ по Ляпунову показывает, что предложенный регулятор может гарантировать,
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что ошибки сопровождения асимптотически сходятся к нулю при постоянных усилиях по
управлению. Приведены результаты моделирования, иллюстрирующие эффективность
предложенного алгоритма.
Ключевые слова: адаптивное интегральное робастное управление, бэкстеппинг, система управления подвижной массой, спускаемый аппарат

Маневрирующий спускаемый аппарат (MСА) играет все более важную роль в будущих миссиях по возвращению в атмосферу. Суровые условия атмосферы требуют,
чтобы спускаемый аппарат обладал отличной способностью контролировать ориентацию, чтобы быстро менять свое положение по команде. Обычно положение исполнительного механизма изменяется с помощью рулей направления и подруливающих
устройств, установленных на поверхности. По сравнению с традиционными спускаемыми аппаратами, спускаемый аппарат с подвижной массой имеет лучший аэродинамический вид благодаря расположенным внутри аппарата исполнительным механизмам для изменения ориентации [1]. Благодаря этому уникальному преимуществу
в последние годы все больше и больше исследователей обращают внимание на технологию управления подвижной массой [2]. Эта технология изменяет центр масс системы путем регулировки относительных положений подвижного тела и оболочки
внутри летательного аппарата, так что управление положением летательного аппарата может быть изменено путем изменения аэродинамического рычага.
Ранние аппараты с подвижной массой были основаны на трех- и двухползунных
схемах [3], но ограниченное пространство внутри летательного аппарата делало эти
схемы трудно реализуемыми в практической технике. Таким образом, управление
одним ползунком в настоящее время стало более перспективным режимом компоновки. Янг [4] рассматривает проблему ориентации спускаемого аппарата с фиксированным дифферентом при наличии ограничений на вход исполнительного механизма
и мощности. Учитывая ограничения полного состояния, Донг [5] проектирует контроллер через функционалы Ляпунова с интегральным барьером для управления системой и сохранения всех состояний ограниченными.
Все вышеперечисленные схемы управления могут обеспечить только ограничение ошибки сопровождения угла. Чтобы использовать непрерывный закон управления для получения превосходных асимптотических характеристик сопровождения, в
[6] была предложена нелинейная робастная стратегия управления, которая называется Robust Integral of Error Sign (RISE). Однако эта стратегия управления основана на
предположении, что согласованные аддитивные возмущения являются C2 с ограниченными производными по времени, и эти границы должны быть точно известны.
Известные заранее ограничения на производные по времени от возмущений являются
основой для выбора коэффициента усиления обратной связи и важным ключом к
обеспечению стабильности замкнутой системы. Однако это специфическое предположение об известных границах накладывает сильное ограничение на рассматриваемое аддитивное возмущение, которое часто не выполняется для физических систем.
Предположить, что неопределенное возмущение будет C2 с ограниченными производными по времени, приемлемо, но на практике трудно исследовать определенные
границы его производных по времени. Обычно аддитивное возмущение плохо известно, поэтому искать точные границы его производных по времени очень трудно и
сложно, даже невозможно на практике, из-за сложности структуры возмущения. Даже если иногда удается получить границы, они обычно очень консервативны.
Предыдущий алгоритм на основе RISE просто использовал фиксированное усиление
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обратной связи. Однако слишком большой выбор усиления обратной связи RISE
приведет к серьезному консерватизму конструкции, в то время как слишком маленький выбор может вызвать ухудшение характеристик и даже нестабильность.
В настоящей работе представлен адаптивный метод для управляемого спускаемого
аппарата с одинарной подвижной массой, в котором коэффициент усиления обратной
связи RISE принимается в режиме онлайн. Благодаря такой конструкции устраняется
необходимость в знании верхних границ производных по времени аддитивных возмущений. Асимптотическая устойчивость замкнутой системы доказана с помощью анализа Ляпунова. Полученный регулятор обладает преимуществами непрерывного
управления, автоматической настройки коэффициента усиления без небрежного и консервативного исследования возмущений, а также асимптотической способностью отслеживания, все эти функции являются насущными требованиями промышленных
приложений. По сравнению с традиционной конструкцией обратной связи RISE, вклады можно резюмировать следующим образом: предлагаемый метод значительно снижает консерватизм проекта и более применим для физических систем.
Традиционный регулятор RISE и предложенный регулятор сравниваются для того, чтобы проверить эффективность сопровождения предложенного в данной работе
регулятора. Согласно результатам моделирования, предложенный регулятор демонстрирует более высокую точность сопровождения по сравнению с регулятором RISE,
что подтверждает эффективность предложенного адаптивного интегрального робастного алгоритма для согласованных возмущений.
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This paper concerns high-accuracy roll control for single moving-mass controlled reentry vehicle.
Considering the existence of matched disturbances in the reentry vehicle system, a continuous
adaptive integral robust control strategy is proposed based on the backstepping design framework. The feedback gain designed by this control strategy is adapted online to ensure the robustness against disturbances without the prior bound knowledge of the additive disturbances. Lyapunov analysis reveals the proposed controller could guarantee the tracking errors are
asymptotically converging to zero with continuous control efforts. Finally, simulation results are
given to illustrate the efficiency of the proposed approach.
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Рассмотрена симметричная криптосистема, функционирующая на основе использования
синхронного потокового шифра, формируемого на основе тригонометрических функций.
Представлена реализация способа шифрования информации, при котором процедуру
формирования символа шифргаммы делают составной, путем сложения результатов
параллельных вычислений компонент символа шифргаммы по алгоритму, определяемому
своей функцией со своими параметрами. Показано, что достигаемым техническим результатом предлагаемого способа шифрования информации являются низкая инерционность, повышенные производительность и криптографическая стойкость. Пример использования криптосистемы позволяет сделать вывод о реализуемости предлагаемого
способа шифрования информации.
Ключевые слова: симметричная криптосистема, потоковый шифр, тригонометрическая
функция, шифргамма, ключ, шифртекст

При реализации будущих сетей (Future Networks, FN) [1] необходимо обеспечить
повсеместную связь с широкими интеллектуальными возможностями, с использованием в том числе технологий умных всепроникающих сетей (Smart Ubiquitous
Networks, SUN) и Интернета будущего (Future Internet) [2]. Оконечные устройства в
таких сетях нередко являются миниатюрными, с автономным питанием и ограниченной вычислительной мощностью, что препятствует развертыванию расширенных
протоколов безопасности, требующих больших ресурсов. При этом в будущих сетях
важным фактором является обеспечение безопасной, сквозной передачи данных
между разнообразными сетевыми элементами. Необходима разработка алгоритма
шифрования, учитывающего направления развития систем управления телекоммуникациями [3–5], ограничения на функционал и совместимость сетевых элементов, а
также потребности в масштабируемости сети.
Одним из методов шифрования является симметричная криптосистема, в которой
для шифрования (на передающей стороне) и расшифрования (на приемной стороне)
применяются одинаковые криптографический алгоритм и ключ [6]. Под ключом понимается параметр преобразований открытого текста в шифрованный или шифртекст. Симметричное шифрование может быть реализовано с использованием блочных [7] и поточных шифров [6]. При использовании блочных шифров, информация
обрабатывается блоками определённой длины, обычно по 64 бита (шифр Магма) [7,
8] или 128 бит (шифр Кузнечик) [7, 9]. В случае поточного шифрования используется
процедура гаммирования, когда на передающей стороне на каждый бит или байт открытого (исходного) текста накладывается, соответственно, бит или байт случайной
гамма-последовательности (шифргаммы) [10]. На приемной стороне, с использовани-
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ем такой же шифргаммы, происходит расшифровывание — извлечение информации
из шифртекста.
Известен способ шифрования на основе тригонометрических функций, заключающийся в том, что формирование шифргаммы основано на использовании уравнения
волны, на основе одной тригонометрической функции ( sin или cos ), например,
= cos( + ) или их сочетания [11]. По координатной оси
расставляются символы исходного алфавита в любом порядке, при этом каждому символу соответствует свой порядковый номер (например, от 1 до 256 по количеству символов в таблице
ASCII). По оси
также располагаются символы алфавита (в таком же или другом
порядке), которым аналогично присваиваются порядковые номера от 1 до 256. На
передающей стороне на открытый текст накладывается шифргамма, которая опреде),где
— значение
ляется уравнением волны, например, ( ) = 256cos( +
начальной фазы, являющееся первым секретным параметром ключа, ∈ (− ∞, + ∞);
— номер шифруемого символа по счету в исходном тексте;
— величина смещения — второй секретный параметр ключа,
∈ (− ∞, + ∞). Для шифрования используется функция ( ) = [ ( ) + ( )]mod256, где ( ) — порядковый номер
на оси , соответствующий шифруемому символу; — номер по счету шифруемого символа в исходном тексте; ( ) — символ из шифргаммы. Процедура расшифровывания происходит согласно выражению ( ) = [ ( ) − ( )]mod256. Существенным недостатком описанного способа шифрования является фиксированное
количество секретных параметров ключа, что ограничивает возможность повышения
криптографической стойкости способа шифрования информации.
Для снижения инерционности, повышения производительности и криптографической стойкости предлагается процедуру формирования символа шифргаммы делают составной, путем сложения результатов параллельных вычислений компонент
символа шифргаммы по алгоритму, определяемому своей функцией со своими параметрами [12].
вычисляются посимвольно в М блоках по
Компоненты шифргаммы , ...,
алгоритму, который определяется формулой
( )=

×

cos(

)×

+

sin(

+

) ,

где — количество символов алфавита; — номер гармоники компоненты шифри
— коэффигаммы; — количество гармоник i-й компоненты шифргаммы;
циенты, определяющие амплитуду k-й гармоники i-й компоненты шифргаммы;
— значения начальной фазы для первой и второй составляющих k-й гармонии
ки i-й компоненты шифргаммы; — целое число, определяющее порядковый номер
и
— величины смещения для первой и втосимвола в исходном тексте;
рой составляющих k-й гармоники i-й компоненты шифргаммы.
Количество символов в компоненте шифргаммы ограничивается максимальным
значением . Все элементы входящие в состав выражения ( ), кроме , являются
секретными параметрами ключа.
Символы шифргаммы вычисляются по алгоритму, который определяется формулой
( )=

1

( ).
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Количество секретных параметров ключа может быть определено по формуле
=6

.

Предлагаемый способ шифрования основан на использовании уравнения Mмерной поверхности, которая определяется следующей формулой
=

1

cos(

+

)×

sin(

+

) ,

где
— количество компонент шифргаммы; — порядковый номер компоненты
шифргаммы;
— переменная по оси
k-й гармоники i-й компоненты шифргаммы.
Элементы формулы, определяющей , подбираются таким образом, чтобы обеспечить её непрерывность и определенность на всем промежутке [− ∞; +∞] для каж. По оси
функция должна принимать любые значения от –1 до 1.
дой оси
первой
Для осуществления шифрования информации, по координатной оси
компоненты шифргаммы расставляются все символы исходного алфавита в любом
порядке, при этом каждому символу соответствует свой порядковый номер от 1 до А.
По оси
также располагаются все символы алфавита в любом порядке, которым
аналогично присваиваются порядковые номера от 1 до А. Для реализации посимвольного шифрования используется функция
( ) = [ ( ) + ( )]mod ,
где ( ) — порядковый номер на оси
, соответствующий шифруемому символу;
— количество символов алфавита; квадратные скобки в формуле обозначают
округление к ближайшему целому.
Для реализации процесса расшифровывания используется функция
( ) = [ ( ) − ( )]mod .
Представленный в [12] пример использования рассмотренных подходов, позволяет
сделать вывод о реализуемости предлагаемого способа шифрования информации.
В данной работе рассмотрена симметричная криптосистема на основе тригонометрических функций, которая может быть использована в связных, вычислительных
и информационных системах, при возникновении необходимости хранения и передачи конфиденциальной информации. Достигаемым техническим результатом предлагаемого способа шифрования информации являются низкая инерционность, повышенные производительность и криптографическая стойкость.
Литература
[1] Росляков А.В., Ваняшин С.В. Будущие сети (Future networks). Самара: ПГУТИ, 2015. 274 с.
[2] Росляков А.В., Ваняшин С.В., Гребешков А.Ю. Интернет вещей. Самара: ПГУТИ, 2015. 200 с.
URL: https://iotas.ru/files/documents/wg/учебник%20ИВ%20Росляков.pdf (дата обращения
20.12.2021).
[3] Mochalov V.P., Bratchenko N.Yu., Yakovlev S.V. Process-Oriented Management System for Infocommunication Networks and Services Based on TM Forum Frameworx // 2019 International Russian Automation Conference (RusAutoCon). IEEE, 2019. Pp. 1–6. DOI: 10.1109/RUSAUTOCON.2019.8867619

538

XLVI Академические чтения по космонавтике. 25–28 января 2022 г.

[4] Mochalov V.P. et al. Methods for functional parallel processes implementation for network functions virtualization based on Coloured Petri Nets // AIP Conference Proceedings. AIP Publishing
LLC, 2021. Vol. 2318, no. 1. Art. ID 130004. DOI: 10.1063/5.0035806
[5] Mochalov V.P. et al. Distributed management systems for infocommunication networks: A model
based on TM Forum Frameworx // Computers. 2019. Vol. 8, no. 2. P. 45.
DOI: 10.3390/computers8020045
[6] Бабенко Л.К., Ищукова Е.А. Криптографическая защита информации: симметричное шифрование. Таганрог: Изд-во ЮФУ, 2015. 219 с. URL: http://ntb.tgn.sfedu.ru/UML/UML_5441.pdf (дата обращения 20.12.2021).
[7] ГОСТ 34.12–2018. Межгосударственный стандарт. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Блочные шифры. Введ. 2019-06-01. М.: Стандартинформ, 2018.
URL: https://docs.cntd.ru/document/1200161708 (дата обращения 20.12.2021).
[8] RFC 8891. GOST R 34.12–2015: Block Cipher "Magma". Available at: https://datatracker.ietf.org/
doc/html/rfc8891 (accessed December 20, 2021).
[9] RFC 7801. GOST R 34.12–2015: Block Cipher "Kuznyechik". Available at: https://datatracker.ietf.org/
doc/html/rfc7801 (accessed December 20, 2021).
[10] Введение в криптографию / под общ. ред. В.В. Ященко. М.: МЦНМО, 2012. 348 с. URL:
https://cryptography.ru/wp-content/uploads/2013/09/intro_to_crypto.pdf (дата обращения
20.12.2021).
[11] Сизов В.П. Криптографические алгоритмы на основе тригонометрических функций // Седьмая научно-практическая конференция «РусКрипто ’2005». URL: http://www.ruscrypto.ru/
accotiation/archive/rc2005/ (дата обращения 20.12.2021).
[12] Яковлев С.В., Мочалов В.П., Чернышова Т.А. Способ шифрования информации и устройство для
осуществления способа. Пат. № 2756976 Российская Федерация. Заявл. 08.06.2020, опубл.
07.10.2021. Бюл. № 28. 9 с.

Symmetric Cryptosystem Based on Trigonometric Functions
Yakovlev Sergei Vladimirovich

Yak0vlevSV@yandex.ru

North Caucasus Federal University
Nikulin Vladimir Ivanovich

nikulin1952@gmail.com

North Caucasus Federal University
Chernyshova Tatiana Alekseevna

chta1987@mail.ru

North Caucasus Federal University
In this paper, we consider a symmetric cryptosystem operating on the basis of the use of a synchronous stream cipher formed on the basis of trigonometric functions. An implementation of a
method for encrypting information is presented, in which the procedure for forming a cipher
gamma symbol is made composite by adding the results of parallel computations of the components of a cipher gamma symbol according to an algorithm determined by its function with its
own parameters. It is shown that the achieved technical result of the proposed method for encrypting information is low inertia, increased productivity and cryptographic strength. An example of using a cryptosystem allows us to conclude about the feasibility of the proposed method
for encrypting information.
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