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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

(тезисы доклада) 
 

В.В. Балашов, А.В. Смирнов, Т.О. Цейтлина 
В ходе происходящей в последние десятилетия «информационной 

революции» произошла компьютеризация сбора и созданы большие базы 
данных во всех сферах науки. Возросшие компьютерные мощности 
позволили рассматривать вопросы, на которые раньше не обращали 
внимания. Произошёл «слом» границ между дисциплинами, что 
обеспечило исследователям доступ к разнообразным базам данных. В 
последние годы всё больше открытий происходит «на стыке» направлений 
исследований, осуществляемых изначально как совершенно независимые 
друг от друга. Возможно, это связано с тем, что исследователи получили 
доступ к методам и источникам информации, которые ранее были им 
неизвестны или не считались полезными. Данные особенности 
современных исследований следует трактовать как следование принципам 
синэргетики, и это является одной из основ исследования сложных 
систем. 

К сложным системам относят системы, состоящие из множества 
взаимодействующих подсистем, обладающие принципиально новыми 
свойствами, не характерными для этих подсистем. Основное свойство 
сложной системы состоит в том, что при добавлении в неё новых 
элементов устанавливаются новые связи между элементами и появляются 
новые свойства, ранее отсутствовавшие. При удалении же из системы её 
элементов некоторые её свойства утрачиваются. 

Варианты развития системы во времени являются предметом 
системного анализа. Одной из задач системного анализа является выбор 
оптимальной стратегии развития исследуемой системы. В развивающихся 
системах существует много закономерностей, не имеющих чёткого 
количественного выражения. 

Сложные системы включают в свой состав биологические, 
социальные, технические и другие системы. Во многих случаях они 
развиваются в соответствии с одними и теми же законами. Однако эти 
законы имеют чисто лингвистический характер (сформулированы 
словесно), используя весьма общую терминологию, которая сродни 
некоторым философским категориям. 

Альберт Эйнштейн отрицал существование в природе абсолютного 
хаоса. Он утверждал, что «мир – это упорядоченная и познаваемая 
сущность». Менее склонный к философским обобщениям молодой 
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английский математик Фрэнк Рамсей сформулировал и доказал теорему, 
ставшую основой т.н. теории Рамсея. Рамсей утверждал, что полная 
неопределённость невозможна. Каждое достаточно большое множество 
чисел, точек или объектов обязательно содержит высоко упорядоченную 
структуру. Упорядоченная конфигурация неизбежно присутствует в любой 
структуре. 

При проведении исследования последовательно осуществляются три 
этапа. На первом этапе необходимо ощутить (осознать) проблему. На 
втором этапе следует поставить (сформулировать) задачу исследования, 
выявив при этом основные факторы влияния и ограничив предметную 
область исследования. На третьем этапе разрабатывается методика 
исследования: необходимо подтвердить процесс и итог рассуждений 
результатами вычислений. Лишь в этом случае полученный результат 
может иметь практическую ценность. 

Становится всё более заметным приближение научных 
формулировок к стилю человеческого мышления. Примерами подобных 
подходов являются нейронные сети и нечёткое моделирование, основой 
которого являются нечёткая логика и теория нечётких множеств. 

Преимущество нейронных сетей состоит в способности 
самообучаться, т.е. создавать обобщения ─ способность получать 
обоснованные результаты на основе данных, которые не использовались в 
процессе обучения сети. На начальном этапе разработки нейронной сети 
осуществляется кластеризация исходных данных – группирование их в 
«сгустки информации» на основе признаков близости или отличия 
объектов различных групп. 

Для сложных систем характерны два основных вида 
неопределённости: неопределённость исходной информации и 
неопределённость цели, являющаяся следствием многопараметричности 
задачи. Технологии нечёткого моделирования специально ориентированы 
на построение моделей, учитывающих неполноту, нечёткость и даже 
противоречивость исходной информации. 

Информация становится основным ресурсом экономического 
развития. Предсказательная аналитика является самым ожидаемым 
продуктом на рынке. Пока решаются лишь частные задачи (бизнес, 
предсказание погоды и др.). Однако необходимо принимать активные и 
ответственные решения относительно нашего будущего. Существует 
предположение, что всего через десятилетие компьютеры станут «умнее» 
людей, в связи с чем приходится задумываться о новой роли человека в 
жизни. При этом должна проводиться осознанная борьба с бесполезной 
осведомлённостью. 
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Информационные модели основаны на гипотезе о существовании 
статистической связи между измеряемыми переменными («вход» системы) 
и показателями её функционирования («выход» системы). При разработке 
информационной модели определяющую роль играет состав исходной 
информации (измеряемых переменных). Процесс разработки и 
использования информационной модели является основным содержанием 
системного моделирования. В информационной модели характер 
взаимосвязи между измеряемыми переменными и показателем системы 
устанавливается в процессе исследования, и их конкретный вид может 
остаться неизвестным и по окончании исследования. Важным 
преимуществом информационных моделей является их способность 
сохранять свою адекватность в условиях неопределённости – в случаях 
нечёткости или неточных значений измеряемых параметров. 

Таким образом, к главным методологическим основам исследования 
сложных систем следует отнести: принцип синэргетики, близость научных 
методов к стилю человеческого мышления и максимальное использование 
разнородной информации, в частности, в целях разработки 
информационных моделей развития. 

_____________ 
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DATA MANAGEMENT AND LONG TERM ARCHIVING OF REMOTE 
SENSING AND IN-SITU DATA AT DFD - STATUS AND TRENDS 

Jens Pollex, Klaus-Dieter Missling 

Abstract 

Within the last few years the situation of satellite and airborne supported remote 
sensing has changed fundamentally. The reasons can be explained among others 
by the following aspects: 

• technical and technological developments and factors, such as the increase 
of the number of earth observation missions (e.g. multiple satellite missions 
on different or on one orbit), new advanced sensor technologies (e.g. SAR- 
and hyperspectral sensors of high spatial resolution), new storage media and 
storage technologies, and new improved data processing (e.g. automated 
interpretation algorithms and processing chains); 

• market-oriented aspects (e.g. private remote sensing missions, such as 
QuickBird or RapidEye). 

In addition to this the development was politically forced by European Union 
(EU) and European Space Agency (ESA) having established the program 
"Global monitoring for environment and Security" (COPERNICUS; erstwhile 
called GMES), which serves the development of an operative European Earth 
observation satellite fleet to combine earth observation monitoring with airborne 
remote sensing supported by terrestrial, maritime in-situ-measuring networks 
and additional data sources in operative process chains as well as services. The 
variety of new space segments will produce a new quantity of data, which 
requires a new quality of the ground infrastructure. 

This development requires an advanced management and archiving design 
including appropriate technology and technological infrastructure to ensure a 
reliable long-term archiving. In the lecture, the DFD will present based on a 
survey of new storage technologies its own solution - the Data and Information 
Management System (DIMS) including its experience in archiving large data-
massive. For a data provision to solute scientific questions in distant future 
additional aspects will be considered like data curation and interoperability in a 
service oriented environment. 
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DLR at a glance 

DLR is the national aeronautics and space research center of the Federal 
Republic of Germany. Its extensive research and development work in 
aeronautics, space, energy, transport and security is integrated into national and 
international cooperative ventures. In addition to its own research, as Germany’s 
space agency, DLR has been given responsibility by the federal government for 
the planning and implementation of the German space program. DLR is also the 
umbrella organization for the nation’s largest project management agency. 

DLR has approximately 8000 employees at 16 locations in Germany (fig. 1): 
Cologne (headquarters), Augsburg, Berlin, Bonn, Braunschweig, Bremen, 
Goettingen, Hamburg, Juelich, Lampoldshausen, Neustrelitz, Oberpfaffenhofen, 
Stade, Stuttgart, Trauen, and Weilheim. DLR also has offices in Brussels, Paris, 
Tokyo and Washington D.C. 

 

Fig. 1. DLR – an overview (www.dlr.de) 
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In Neustrelitz were some parts of 3 institutes hosted. One of these is a small part 
of “German Remote Sensing Data Center” (DFD) – the Neustrelitz Ground 
Station (NSG). The main location of the DFD is Oberpfaffenhofen, near 
Munich. 

More data – much more data 

The DFD started the digital long time archiving 1996 on both locations. In 
Neustrelitz we started with data from the “MOMS-2P” sensor on “Priroda”-
module, a part of the space station “MIR” (fig. 2). The initial capacity of our 
first library was approx. 76GB on Magneto optical disk. 

 

Fig. 2. MIR-station (http://skhsastronomy.wikispaces.com) 

This mission produced in 4 years approx. 2 TB of L0 and L1 product data. 

The German radar missions TerraSar-X and Tandem-X producing much more 
data. TerraSar-X generates a volume of approx. 300 GigaByte per day – 120 
TeraByte per year. The data from Tandem-X inclusive the DEM (digital 
Elevation Model) products cumulated in 4 years to an amount of approx. 2,5 
PetaByte. 

The actual initiatives of the international Space agencies will originate much 
more satellites with high resolution sensors or swarms of satellites. The 
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European programs named Galileo, Space Weather awareness or Copernicus 
will generate data new quality of data amount. 

In-situ measurement 

Additional the DFD site in Neustrelitz operates an area to validate results from 
in space measurement systems or earth observation pictures. That area has the 
name DEMMIN and is located in an agricultural production area near the small 
town Demmin in the north east of Mecklenburg-Vorpommern (fig. 3). 

 

Fig. 3. Weather station Calibration-Validation field Demmin: DLR 

There are different instruments on more than 15 locations installed to measure 
the climate condition, evapotranspiration, earth humidity and so on. Additional 
there are campaigns for measurement of vegetation density and variability to 
validate in space born vegetation in indexes and last but not least additional 
measurement from an aircraft with sensors that produce nearly the same results 
as the satellite sensors from the same type. Those large ranges of measurement 
systems are producing also a lot of data. 

For all thus data sources we need a manageable solution for storing for a long 
time. 
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Long-term-archiving in DFD 

All data from many different satellite missions since 1996 are placed in the 
“National remote sensing data archive” (NRSDA). The amount of data grows to 
the actual collection of approx. 4 TB. 

The trend is visible – many new satellite missions produce a growing number of 
data. The transfer rate from satellite to earth increases (S-, X-, Ka-, Ku-Band), 
the geometric and spectral resolution of an area increases and note enough, the 
radar satellites produce many interferograms that will be calculated to pictures 
or in the Mission TanDEM-X to a digital elevation model. 

Status and trends 

To resolve the problem of long Term archiving the DLR developed together 
with Werum GmbH – a company from Lüneburg, Germany – the Data 
Information and Management System called DIMS (fig. 4). This system brings 
all components in one desk, ordering, processing, delivery and the product 
library. Thus system builds with both sites of DFD in Oberpfaffenhofen und 
Neustrelitz one for the customers transparent view. 

 

Fig. 4. Overview DIMS: DLR 
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The product library is divided into two main parts, a database for storing all the 
meta information that describe the satellite pictures, such as mission, sensor, 
date, geographical location, quality and so on. The database is via sql searchable 
and is connected to the different tools for customer for searching and ordering. 
The second part is the mass storage. We use since 1996 the same principles. 
Some server with SAM-FS – a hierarchical storage management system- and a 
library with drives for MOD ore tapes, two physical copies of each file on 
different media.  

In the past we use different technologies for storing of data (MOD, DLT-2000, 
DLT-7000, AIT-2, STK 9940). Each of thus media increased the capacity of our 
archive. Additional we increased the count of slots for media and also we 
change the library to extend the number of slots. Now we use STK-T10000C, 
each tape with 5TB uncompressed capacity. 

Outlook 

The System that is installed on both sites is well prepared for the future. In 
Oberpfaffenhofen the total capacity with STK10kC is 50 PB and in Neustrelitz 
at time 15PB. The hardware must be change in a few years. The DIMS system 
needs for the future faster hardware for more and more requests and an increase 
of the database. 

It can be assumed that the next 4 -5 years will bring us a new generation of 
storage systems. The rotating disk will be superseded by solid state (flash) when 
the flash becomes cheaper than disk. Also we will see tapes with 30TB each. 
Tapes will keep the mass media for the next future. 

__________ 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ КОСМИЧЕСКОЙ СЪЁМКЕ 

В.В. Самойлов, В.Н. Воронков, А.А. Данилкин, Т.Н. Тян 
При решении задач, связанных с построением трёхмерных моделей 

(3D) объектов по его двумерным изображениям (2D) [1] приходится 
сталкиваться с проблемой отсутствия необходимого количества исходных 
изображений. Особенно когда это касается изображений, полученных при 
космической съёмке и отсутствующих на начальном этапе проектирования 
и создания системы. Поэтому, при проектировании и создании системы, 
предназначенной для построения 3D объектов по серии 2D изображений, 
приходится использовать набор модельных изображений. Однако, это 
должны быть не просто изображения, а изображения, полученные с 
определённых ракурсов, расстояний и освещённостей объектов. 

Для этого была создана автоматизированная система, 
предназначенная для получения модельных 2D изображений наблюдаемых 
космических объектов (НКО) при съемках с космического  аппарата (КА). 
В системе моделируется движение КА, на котором установлена съемочная 
камера (СК), и НКО, их взаимное положение, а также положения Солнца и 
Луны как источников освещения НКО. Также в систему включена 3D 
модель НКО в формате 3DS. 

Результатом функционирования системы служит набор изображений 
НКО с различных ракурсов в определённом формате с добавлением 
соответствующих наборов сопроводительной информации. 

Положение и ориентация КА и НКО может задаваться в виде 
конкретных значений в графическом интерфейсе пользователя (ГИП) или 
рассчитываться с помощью аналитических моделей движения КА типа 
SGP4. Для источников освещения, таких как Солнце и Луна моделируется 
мощность излучения. Кроме этого в ГИП задаются характеристики СК, 
такие как: фокусное расстояние, диаметр апертуры, размеры и ёмкость 
матрицы, выдержка. В процессе функционирования системы в ГИП 
происходит отображение 2D изображений НКО на определённые моменты 
времени, значение расстояния между КА и НКО, размер НКО в пикселях, 
величина смаза изображения в пикселях (при использовании моделей типа 
SGP4), положение КА, НКО, Солнца и Луны в абсолютной системе 
координат. 

 
В качестве исходных данных для моделирования используются: 

- 3D модель и её размер; 
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- Положение и ориентация КА и НКО, которое может задаваться: 
o В виде положения объектов в абсолютной системе координат в 

километрах; 
o Рассчитываться с помощью аналитических моделей движения КА 

типа SGP4;  
o С использованием файла внешних данных определённого формата.  

- Для Солнца и Луны задаётся мощность излучения; 
- Задаются характеристики целевой аппаратуры, такие как: 

o Фокусное расстояние;  
o Диаметр апертуры;  
o Размеры матрицы;  
o Характеристики пикселя, такие как ёмкость потенциальной ямы 

(количество электронов, которое способна вместить потенциальная 
яма), квантовая эффективность (отношение числа фотонов, 
поглощение которых вызвало образование квазичастиц, к общему 
числу поглощённых фотонов).  

- Параметры съёмки, такие как: 
o Выдержка;  
o Значение нестабильности положения пикселя.  

В качестве одной из моделей, используемых для создания серии 2D 
изображений, использовалась 3D модель космической системы “Энергия-
буран” [2], представленная в одном из ракурсов на рис.1. 

 

 
Рис.1. Пример 3D модели комплекса “Энергия-Буран” 
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Система функционирует в двух режимах: 

- Установка параметров формирования выходных кадров оператором; 
- Установка параметров формирования выходных кадров при 

использовании баллистических данных. 
На рис.2 представлен пример ГИП при установке параметров 

формирования кадров оператором. 
 

 
Рис.2. Пример ГИП при установке параметров формирования кадров 

оператором 

В левой части ГИП представлены следующие группы параметров для 
НКО: 
- Группа «Положение» (значения «X, км», «Y, км», «Z, км»), задаёт 

положение НКО в абсолютной системе координат. Значения задаются в 
километрах; 

- Группа «Ориентация вокруг оси» (значения «Поворот вокруг X, град», 
«Поворот вокруг Y, град», «Поворот вокруг Z, град») служит для 
задания углов последовательных поворотов вокруг осей X, Y, Z 
соответственно. Угол поворота задается в градусах; 

- Группа «Модель объекта» предназначена для указания названия файла 
3D модели НКО, которая будет использоваться при моделировании. 
Значение «Физический размер, м» служит для задания физического 
размера данного объекта; 

- Группы положение и яркость источников служит для задания числа, 
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положения, яркостей составляющих различного типа излучения 
источников освещения (равномерная составляющая, рассеянная и 
направленная). 

В правой части ГИП представлены следующие группы параметров для КА: 
- Группа «Положение» (значения «X, км», «Y, км», «Z, км»), задаёт 

положение КА в абсолютной системе координат. Значения задаются в 
километрах; 

- Группа «Точка, куда смотрит сенсор» служит для задания 
направляющего вектора (значения «X, км», «Y, км», «Z, км»), который 
определяет направление от центра поля зрения СК КА на НКО; 

- Группа «Параметры ориентации» служит для задания ориентации кадра 
(свойства «upX», «upY», «upZ»), т.е. стороны матрицы, которая 
направлена вверх; 

- Группы «Параметры объектива» и «Параметры матрицы» содержат в 
себе параметры объектива и матрицы; 

- Группа «Параметры съёмки» содержит параметры, относящиеся к СК, 
но не вошедшие в другие группы. Параметр «Выдержка, с» служит для 
задания значения параметра времени экспозиции, в секундах. Параметр 
«Нестабильность, пиксель» служит для задания дисперсии случайного 
дрожания оптической оси в пикселях. 

На рис.3 представлен пример ГИП при использовании 
баллистических данных. 
 

 
Рис.3. Пример ГИП при использовании баллистических данных 
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В левой части ГИП представлены группы параметров для НКО. 
Отличие от параметров, представленных на рис.2 состоит в том, что 
вместо группы «Положение» используется группа «Параметры орбиты», 
которая использует набор элементов орбиты для модели типа SGP4 для 
НКО, а группа параметров источников света не является активной. 

 
В правой части ГИП представлены группы параметров для КА. 
Отличие от параметров, представленных на рис.2 состоит в том, что 

вместо группы «Положение» используется группа «Параметры орбиты», 
которая использует набор элементов орбиты для модели типа SGP4 для 
НКО. 
 

В ГИП системы предусмотрен предварительный просмотр 
изображений 3D модели объекта в различных ракурсах. Примеры 
результатов просмотра представлены на рис.4. 
 

 
Рис.4. Примеры результатов просмотра 3D модели объекта в различных 

ракурсах 
 

Формирование выходных кадров изображений происходит как в 
режиме формирования отдельных изображений, так и в режиме 
формирования серии кадров с заданным интервалом времени. На выходе 
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получается набор кадров 2D изображений НКО в различных масштабах и 
ракурсах на определённые моменты времени с учётом взаимного 
положения КА и НКО. Полученные кадры изображений сохраняются в 
определённых графических форматах с радиометрическим разрешением, 
соответствующим разрешению современных СК КА. При необходимости, 
для изображений формируется соответствующая сопроводительная 
информация. Примеры отдельных выходных кадров изображений 
полученной серии представлены на рис.5. 
 

 
 

Рис.5. Примеры выходных кадров изображений 
 

На данном рисунке представлены выходные изображения НКО при 
моделировании с использованием баллистических данных. 

 
Оценка правильности формирования изображений подтверждена 

путём анализа результатов формирования 2D изображений данной 
системы с изображениями, полученными стандартным программным 
обеспечением, таким как «3ds max». 
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Выходные данные представлены в иерархическом формате данных 
HDF5 [3], позволяющем дополнять изображения необходимой 
сопроводительной информацией с использованием сформированных групп 
атрибутов данных. 

Выводы 
1. Разработаны алгоритмы моделирования 2D изображений при 

космической съёмке с использованием 3D моделей объектов и 
соответствующих параметров моделирования; 

2. На основе этих алгоритмов разработана автоматизированная система 
моделирования изображений при космической съёмке; 

3. Работоспособность автоматизированной системы проверена на 
модельных данных. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
УЗКОУГОЛЬНОЙ КАМЕРЫ НА БОРТУ КОСМИЧЕСКОГО 
АППАРАТА ДЛЯ СЪЕМКИ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

К.С. Кондрашов, В.Н. Воронков, Т.Н. Тян 
Постановка задачи и схема решения 
Узкоугольная камера (УК) на борту космического аппарата (КА) 

позволяет получать снимки высокого разрешения, которые впоследствии 
могут быть переданы на землю. Для того чтобы снимки были максимально 
информативны, следует ориентировать УК оптимальным образом: так, 
чтобы пролетающие объекты (в частности, другие КА), находились по 
возможности близко к центру кадра. Этого можно достигнуть, зная орбиту 
объекта съёмки и проецируя её на плоскость кадра с учётом ориентации 
оптической оси УК. Сложность состоит в том, что орбита может быть 
известна неточно, что приведёт к систематической ошибке определения 
ориентации. Для уточнения ориентации УК возможно использовать 
данные с широкоугольной камеры (ШК, звездного датчика), в поле зрения 
которой объект съемки попадает задолго до УК. Впрочем, в данном случае 
возникает задача должным образом интерпретировать данные ШК (с 
учётом того, что на больших расстояниях объекты съёмки и звезды имеют 
сравнимую яркость и размеры) и далее по ним уточнить орбиту 
снимаемого объекта. 

Задачу нахождения оптимальной ориентации УК с учётом данных, 
поступающих с ШК, можно разбить на следующие части: 
1. Обнаружение траектории объекта съёмки на последовательности 

снимков ШК. 
2. Уточнение априорных данных об орбите объекта, полученных из 

соответствующей системы, осуществляющей наблюдение за 
движением различных КА. 

3. Собственно определение оптимальной ориентации оптической оси 𝑥𝑥 
УК в формате: 

𝑥𝑥 = [𝜑𝜑, 𝜃𝜃]𝑇𝑇 , 
где 𝜃𝜃, 𝜑𝜑 - вертикальный и горизонтальный угол, соответственно. 
Формально задача оптимизации может быть переписана в виде: 

𝑥𝑥𝑡𝑡 = arg min
𝑥𝑥

|𝑔𝑔(𝑥𝑥𝑡𝑡)− 𝑓𝑓−1(𝑦𝑦𝑡𝑡)|, 

где 𝑦𝑦 - истинное положение объекта съёмки, индекс 𝑡𝑡 указывает на 
принадлежность к некоторому моменту времени (в частности, моменту 
времени съёмки), преобразование 𝑓𝑓−1 соответствует проецированию 
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трехмерного положения объекта на плоскость кадра, а преобразование 
𝑔𝑔 - проецированию оптической оси. 

Обнаружение траектории объекта на последовательности снимков 
ШК необходимо производить с использованием данных звёздных 
каталогов. При этом снимки предварительно обрабатываются путём 
улучшения их качества (первичная обработка) с последующим выделением 
связных областей и  устранением объектов, которые по размерам не 
соответствуют первоначальным представлениям о размере объекта съемки. 
После этого осуществляется привязка кадров к звездному небу (с учётом 
светимости звезд, взятой из каталогов) с выделением на них 
«кандидатов» -  точек, которые могут являться изображением объекта 
съёмки. Помимо отбрасывания неподвижных точек, соответствующих 
звёздам, на данном этапе учитывается априорная информация об орбите 
объекта (например, взятая из TLE-файла). При этом потенциальная орбита 
либо проецируется на плоскость кадра, либо для точек-кандидатов 
рассчитываются направляющие косинусы, которые далее сопоставляются с 
радиус-вектором объекта, соответствующего его потенциальной орбите. 

На заключительном этапе осуществляется дифференциальная 
коррекция орбиты [1] с учётом априорных данных (TLE-файла) по 
экспериментальным данным (точкам-кандидатам). Суть 
дифференциальной коррекции заключается в использовании метода 
наименьших квадратов для подбора уточнённых параметров орбиты. В 
итоге уточнённая орбита используется для расчёта направления УК. 

Общая схема решения, поясняющая перечисленные шаги, 
приводится на рис. 1. Ниже приводится подробное рассмотрение каждого 
из этапов. 

Описание решения 
Первичная обработка снимков (рис. 1) подробно не рассматривается, 

поскольку является отдельной и довольно обширной темой. На выходе 
первичной обработки формируется файл в одном из стандартных форматов 
без сжатия (в частности, BMP). Информация о цвете в дальнейшей 
обработке роли не играет (изображение представлено в режиме grayscale). 

Поскольку объект съемки на выходе первичной обработки 
представляет собой связные области на темном фоне (или светлом, если 
инвертировать яркость), следующий этап заключается в выделении этих 
связных областей и отсеивании тех, которые заранее не представляют 
интереса. Это реализуется путем сегментации (выделения однородных 
участков) и далее - морфологической обработки (анализа формы объектов 
на снимке). 
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Рис. 1. Общая схема решения 

Сегментацию возможно осуществить одним из следующих методов 
[2, 3]: 

1. Пороговая обработка. 
2. Марковская фильтрация. 
3. Байесовская сегментация на базе распределения Гиббса. 
4. Байесовская сегментация на основе стохастической 

релаксации. 
Методы 2-4 основаны на предположении о стохастической природе 

исходных данных для сегментации. Они весьма трудоёмки и оправданы в 
случае, если данные зашумлены, причём шум имеет заранее известное 
вероятностное описание. В данной задаче необходимости в стохастической 
обработке не было. С точки зрения быстродействия и наглядности при 
решении данной задачи на практике была выбрана сегментация путём 
пороговой обработки. Она заключается в выборе порога по яркости с 
последующим «отсеканием» пикселей, яркость которых меньше, чем 
порог. На выходе пороговой обработки из исходного BMP-файла в режиме 
grayscale формируется бинарное пиксельное изображение (матрица, 
имеющая элементы 𝑏𝑏 = {0,1}). 

После сегментации по заранее известной светимости объекта съёмки 
можно отбросить точки в кадре, имеющие светимость меньше заданной. 
Для этого удобно воспользоваться операцией морфологической эрозии [2]: 

𝐴𝐴⊖𝐵𝐵 = {𝑧𝑧 ∈ 𝐴𝐴|𝐵𝐵𝑧𝑧 ⊆ 𝐴𝐴}, 
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здесь 𝐴𝐴 – исходное бинарное изображение, 𝐵𝐵 – структурный элемент (в 
данном случае, окружность радиуса 𝑟𝑟 ∼ 𝐿𝐿, пропорционального 
светимости). При эрозии структурный элемент «проходит» по всем 
пикселам изображения. Если в определённой позиции единичный пиксел 
структурного элемента совпадет с единичным пикселом бинарного 
изображения, то выполняется логическое сложение центрального пиксела 
структурного элемента с соответствующим пикселом выходного 
изображения. В итоге объекты, имеющие линейный размер (и 
соответственно, светимость) меньше, чем структурный элемент, 
стираются, упрощая дальнейшую обработку. На рис. 2 приведены примеры 
результатов сегментации и морфологической обработки 

 

 
Рис. 2. Примеры результатов сегментации и морфологической обработки 

На этапе выделения координат, принадлежащих объекту съёмки, 
первоначально производится ассоциация координат выявленных связных 
областей со звёздным каталогом. При этом отбрасываются оставшиеся 
неподвижные точки (совместно с привязкой кадров к звёздному небу). 
После этого осуществляется дополнительная фильтрация, заключающаяся 
в проецировании потенциальной орбиты объекта съёмки, рассчитанной в 
соответствии с TLE-файлом с помощью прогноза SGP4, SGP8, SDP4, SDP8 
и проч. в зависимости от его формата [1]. Если проекция орбиты не 
попадает в область кадра вообще, это говорит либо о том, что начальное 
приближение было сделано неверно, либо что ШК была неправильно 
ориентирована. В этом случае на следующий этап следует передавать все 
точки-кандидаты. 

На основе данных предыдущего этапа можно провести коррекцию 
априорной орбиты объекта съёмки. Поскольку информация о дальности 
недостаточно достоверна, для коррекции используются только 
направляющие косинусы точек-кандидатов. Пересчёт производится по 
следующей формуле: 
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�𝑛𝑛𝑥𝑥 𝑛𝑛𝑦𝑦 𝑛𝑛𝑧𝑧� =
[𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑓𝑓]
‖[𝑥𝑥 𝑦𝑦 𝑓𝑓]‖ �

𝑒𝑒1,𝑥𝑥 𝑒𝑒2,𝑥𝑥 𝑒𝑒3,𝑥𝑥
𝑒𝑒1,𝑦𝑦 𝑒𝑒2,𝑦𝑦 𝑒𝑒3,𝑦𝑦
𝑒𝑒1,𝑧𝑧 𝑒𝑒2,𝑧𝑧 𝑒𝑒3,𝑧𝑧

�, 

здесь 𝑓𝑓 - фокусное расстояние ШК, 𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑥𝑥,  𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑦𝑦 ,  𝑒𝑒𝑖𝑖,𝑧𝑧  – направляющие 
косинусы, 𝑖𝑖 = 1 … 3, 𝑥𝑥,𝑦𝑦 – координаты точек в плоскости кадра. 

Общая структура алгоритма дифференциальной коррекции орбиты 
по измеренным направляющим косинусам приведена на рис. 3. 

 

Обход 
измерений

Экстраполяция X 
на момент 
измерения

Определение 
ошибки 

экстраполяции

Расчет якобиана 
преобразования

Решение задачи 
МНК

Проверка 
критерия 
выхода

Нет

Выход:
Уточненный X

Да

Вход:
Оценка X

 
Рис. 3. Общая структура алгоритма дифференциальная коррекция орбиты 

Идея дифференциальной коррекции заключается в подборе 
начальных условий для модели SGP4 таким образом, чтобы 
минимизировать квадрат ошибки отклонения измеренных направляющих 
косинусов от тех, которые получаются при экстраполяции вектора 
состояния на моменты измерения (моменты съёмки). Ниже перечислены 
используемые обозначения: 
𝑋𝑋 – вектор состояния (в системе координат TEME [4]), 𝑋𝑋0 – начальный 
вектор состояния; 
𝑌𝑌 – вектор наблюдений (направляющие косинусы), 𝑌𝑌� – его оценка; 
𝐴𝐴 – якобиан преобразования между TEME и направляющими косинусами: 

𝐴𝐴 =
𝜕𝜕𝑌𝑌
𝜕𝜕𝑋𝑋0

=
𝜕𝜕[𝑛𝑛𝑥𝑥 𝑛𝑛𝑦𝑦 𝑛𝑛𝑧𝑧]

𝜕𝜕𝑋𝑋0
; 

𝑊𝑊 – матрица весов точности измерения (диагональная матрица с 
элементами 1

𝜎𝜎2
); 
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𝐵𝐵 – вектор «невязок», 𝐵𝐵 = 𝑌𝑌 − 𝑌𝑌�. 
Использование системы координат TEME предполагает, что в вектор 

состояния входят следующие параметры: наклонение 𝑖𝑖; долгота 
восходящего узла ; эксцентриситет 𝑒𝑒; аргумент перицентра 𝜔𝜔; средняя 
аномалия 𝑁𝑁𝑜𝑜; среднее движение 𝑀𝑀𝑜𝑜. 

С учётом принятых обозначений алгоритм дифференциальной 
коррекции можно записать следующим образом: 

 
FOREACH (𝑡𝑡,𝑛𝑛𝑥𝑥,𝑛𝑛𝑦𝑦 ,𝑛𝑛𝑧𝑧) IN {множество измерений} 

• Экстраполяция начального 𝑋𝑋0 на момент 𝑡𝑡 с использованием 
SGP4 (результат – вектор 𝑋𝑋𝑖𝑖). 

• Преобразование 𝑋𝑋𝑖𝑖 в направляющие косинусы (𝑛𝑛𝑥𝑥,𝑛𝑛𝑦𝑦 ,𝑛𝑛𝑧𝑧) с 
учётом положений КА-носителя в момент времени 𝑡𝑡. 

• Определение вектора невязок 𝐵𝐵 = 𝑌𝑌 − 𝑌𝑌� . Из нескольких точек-
кандидатов выбирается ближайшая (‖𝐵𝐵‖ → min ). 

• Определение якобиана 𝐴𝐴 (путем конечного дифференцирования). 
• Аккумуляция 𝑆𝑆1𝑖𝑖 = 𝑆𝑆1𝑖𝑖−1 + ∑𝐴𝐴𝑇𝑇𝑊𝑊𝐴𝐴 и 𝑆𝑆2𝑖𝑖 = 𝑆𝑆2𝑖𝑖−1 + ∑𝐴𝐴𝑇𝑇𝑊𝑊𝐵𝐵. 

END FOR 
• Принимается 𝑆𝑆1 = 𝑆𝑆1𝑛𝑛; 𝑆𝑆2 = 𝑆𝑆2𝑛𝑛, здесь 𝑛𝑛 – количество измерений. 
• Расчёт 𝑃𝑃 = 𝑆𝑆1−1 (LU-разложение или SVD-разложение). 
• Расчёт 𝛿𝛿𝑋𝑋 = 𝑃𝑃𝑆𝑆2−1. 
• Расчёт СКО 𝜎𝜎𝑋𝑋 = �‖𝛿𝛿𝑋𝑋‖. 
• Обновление начального состояния 𝑋𝑋0 = 𝑋𝑋0 + 𝛿𝛿𝑋𝑋. 
• Повторить цикл FOREACH…END FOR, если СКО выше 

заданного порога c новым 𝑋𝑋0. 
 

Аналитический расчёт якобиана в данном случае затруднителен. В 
рамках практической реализации дифференцирование осуществляется 
численно по приближённой формуле: 

𝐴𝐴 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑛𝑛𝑥𝑥 − 𝑛𝑛𝑥𝑥�
𝛿𝛿𝑋𝑋0,1

…
𝑛𝑛𝑥𝑥 − 𝑛𝑛𝑥𝑥�
𝛿𝛿𝑋𝑋0,𝑘𝑘

𝑛𝑛𝑦𝑦 − 𝑛𝑛𝑦𝑦�
𝛿𝛿𝑋𝑋0,1

…
𝑛𝑛𝑥𝑥 − 𝑛𝑛𝑥𝑥�
𝛿𝛿𝑋𝑋0,𝑘𝑘

𝑛𝑛𝑧𝑧 − 𝑛𝑛𝑧𝑧�
𝛿𝛿𝑋𝑋0,1

…
𝑛𝑛𝑥𝑥 − 𝑛𝑛𝑥𝑥�
𝛿𝛿𝑋𝑋0,𝑘𝑘 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

, 

здесь 𝑘𝑘 – количество измерений (в системе координат TEME). 
Иллюстрация данного метода приведена на рис. 4. 
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Рис. 4. Схема расчёта якобиана 

Обращение матрицы 𝑆𝑆1 также имеет практические сложности. Если 
матрица вырожденная, стандартной обратной матрицы вообще может не 
существовать. Для матриц, близких к вырожденным, удобно использовать 
SVD-разложение, которое и использовалось в практической реализации. 
LU-разложение также эффективно определяет обратную матрицу, однако 
оно менее устойчиво к входным данным.  

Важно отметить, что при определённых условиях дифференциальная 
коррекция может быть неприменима вообще. Ниже раскрываются 
ограничения, касающиеся применения данной процедуры. 

Эпоха в TLE-файле не должна слишком сильно отличаться от 
времени снимков, иначе систематическая погрешность модели SGP4 
приведёт к некорректности расчётов, сделанных на её основе. В случае, 
если TLE-файл, используемый в качестве начального приближения 𝑋𝑋0, 
формирует орбиту, которая на большинстве снимков ШК не попадает в 
кадр, эффективность дифференциальной коррекции определяется 
конкретными измерениями: в некоторых случаях она может привести к 
ошибочным результатам. 

Средняя аномалия, долгота восходящего узла и аргумент перицентра 
изначально должны быть достаточно точными, иначе оценка орбиты 
может существенно ухудшиться. 
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В результате численного эксперимента установлены следующие 
допустимые отклонения, при которых уточнение работает корректно: 

наклонение – 1% от истинного; 
эксцентриситет – 1% от истинного; 
долгота восходящего узла – 2% от истинной; 
аргумент перицентра – 1% от истинного.  

Практическая реализация 
На основе вышеприведенных алгоритмов была написана программа 

на языке программирования C++, статическая диаграмма классов которой 
изображена на рис. 5 (используется UML-нотация [5]). Приводится 
наиболее функционально нагруженная часть, в которой осуществляется 
процедура дифференциальной коррекции. 

 

 
Рис. 5. Диаграмма классов программы дифференциальной коррекции 

Основные классы и их назначение в рамках данной программы 
приведены ниже: 
• Camera - хранение параметров камеры (фокусного расстояния и 

ориентации оси), пересчет координат кадра в направляющие косинусы 
в локальной системе координат; 

• DiffCorrection - осуществление дифференциальной коррекции для 
заданных условий; 
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• Jacobian - унифицированный расчет якобиана преобразования; 
• Perturbator - пертурбация параметров для численного 

дифференцирования; 
• SGP4  - модель SGP4; 
• Scene - контейнер сцены (носитель, объект, камера).  

Исходными данными для работы программы являются следующие 
массивы: 
• Вектор состояния (в системе координат ECEF [4]) КА-носителя ШК. 
• Направляющие косинусы и время съемки, полученные на этапе 

подготовки данных для дифференциальной коррекции. 
• Исходный TLE-файл. 

На выходе формируется скорректированный TLE-файл, с помощью 
которого можно получить оптимальную ориентацию УК на любой момент 
съёмки. 

Выводы 
Представлено решение задачи ориентации УК по данным ШК на 

борту КА, причём как с точки зрения теоретических, так и практических 
аспектов этого вопроса. 

Весьма удачной видится предложенная схема сегментации с 
последующей морфологической обработкой, позволяющая избежать 
излишних вычислений при определении точек, принадлежащих 
траектории объекта съёмки. 

Дополнительных исследований требует определение величины 
ошибки начального приближения орбиты объекта съёмки в свете 
применения процедуры дифференциальной коррекции орбиты. В целом 
же, данная процедура демонстрирует работоспособность в приемлемых 
пределах. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ НАУЧНОЙ АППАРАТУРЫ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОСМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  

ПО МОНИТОРИНГУ СОСТОЯНИЯ СОЛНЕЧНОЙ КОРОНЫ  
НА БОРТУ РС МКС 

О.Ю. Криволапова, Е.А. Лалетина, С.С. Промтова 
В настоящее время не вызывает сомнения вопрос о решающей роли 

структуры и динамики магнитных полей в наиболее значимых для Земли 
проявлениях солнечной активности. Именно этим объясняются 
значительные усилия международного сообщества исследователей 
солнечной активности в постановке внеатмосферных экспериментов по 
изучению реальной структуры и динамики вектора магнитного поля в 
атмосфере Солнца. Cоздание технологий изготовления широкоапертурных 
рентгеновских зеркал, высокочувствительных детекторов изображений на 
основе ПЗС-матриц, производительность и автономность современных 
компьютерных систем сбора и обработки информации позволяют 
разрабатывать аппаратуру для проведения долговременных наблюдений 
солнечной короны с высоким пространственным, спектральным и 
временным разрешением. Это позволяет детально исследовать как 
быстродинамичные процессы в атмосфере Солнца, так и корональные 
структуры низкой яркости (на больших высотах над фотосферой), а также 
проводить непрерывный мониторинг геоэффективных солнечных событий 
(вспышек, выбросов коронального вещества), в т.ч. для разработки 
моделей проявления солнечной активности [1]. 

В рамках изучения этих проблем в 2016-2020 г.г. на Российском 
сегменте (РС) Международной космической станции (МКС) планируется 
проведение космического эксперимента (КЭ) «Кортес», задачами которого 
являются: 

1. Мониторинг солнечной активности методом телескопического 
наблюдения атмосферы Солнца в области температур от 50-100 тыс. 
(переходный слой) до 0.8-1.5 млн. К (корона Солнца). Разработка моделей 
солнечной активности, включая геофизические проявления. 

2. Создание каталога спектральных линий диапазонов вакуумного 
ультрафиолета и мягкого рентгена для солнечных вспышек классов от С1.0 
до X20. 

3. Исследование механизмов формирования и траекторий 
распространения геоэффективных солнечных событий (эруптивных 
протуберанцев и выбросов массы) в диапазоне высот от 0 до 1.5 радиусов 
Солнца. 
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4. Исследование параметров верхних слоев (от 200 км) атмосферы 
Земли по поглощению вакуумного ультрафиолета Солнца, а также их 
связи с различными проявлениями солнечной активности. Определение 
текущей плотности верхних слоев атмосферы Земли.  

Для проведения КЭ «Кортес» в настоящее время разрабатывается 
научная аппаратура (НА) «Кортес» для телескопических и 
спектроскопических наблюдений Солнца в мягком рентгене (МР) и 
вакуумный ультрафиолет областях спектра, включающая в себя: 

− блок телескопов,  
− блок спектрогелиографов,  
− блок рентгеновского спектрометра-фотометра,  
− блок электроники. 

В табл. 1-3 представлены некоторые технические характеристики НА 
«Кортес». 

 
Таблица 1 

Поля зрения НА Кортес 

Прибор Полное поле зрения 

Телескопы Т1, Т2, Т3 1° 

Спектрогелиографы С1, С2, С3 2° 

Рентгеновский спектрометр 2° 
 
 

Таблица 2 
Угловое и пространственное разрешение НА Кортес 

Прибор 
Угловое 

разрешение, угл. 
сек/пиксель 

Пространственное 
разрешение, 
км/пиксель 

Телескопы Т1, Т2, Т3 1.7 1120 

Спектрогелиографы С1, С2, 
С3 3.9/58.5 2740/41100 

Рентгеновский спектрометр 20 14000 
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Таблица 3 
Спектральные диапазоны НА Кортес 

Прибор Спектральный 
диапазон, Å 

Основная линия 
излучения 

Телескоп Т1 λ0=195 Å, Δλ~8 Å Fe XII 195.11 Å 

Телескоп Т2 λ0=304 Å, Δλ~10 Å He II 304 Å 

Телескоп Т3 λ0=584 Å, Δλ~70 Å He I 584 Å 

Спектрогелиограф С1 λ=170-210 Fe XI, Fe XII, Fe XIII 

Спектрогелиограф С2 λ=240-290 He II, Fe XV, Fe XVI, Fe XXII, 
Fe XVII, S XIII 

Спектрогелиограф С3 λ=280-330 Ni XVIII, Si VIII, Si IX, He II, 
Si XI 

Рентгеновский 
спектрометр Солпекс 0.5-15 кэВ 

Непрерывный спектр, S XV, 
Ar XVIII, Si XIII, 

Si XIV, Si XII 
 
Блоки телескопов, спектрогелиографов, рентгеновского 

спектрометра-фотометра размещены на одной несущей конструкции и 
образуют общий блок датчиков – «Кортес-БД». 

В результате проектной проработки вопросов интеграции научной 
аппаратуры «Кортес» в состав комплекса целевых нагрузок РС МКС 
возникли проблемы, которые требуют решения при интеграции всей 
научной аппаратуры по изучению Солнца.  

Существенной проблемой интеграции аппаратуры является дефицит 
рабочих мест, пригодных для наблюдения Солнца, исходя из требований 
обеспечения максимально возможного времени нахождения Солнца в поле 
зрения блока датчиков, и при условии, что в поле зрения блока не должны 
попадать массивные элементы конструкции. Несмотря на то, что МКС 
имеет сложную конфигурацию, рабочих мест на поверхности РС МКС, 
пригодных для проведения космических экспериментов по наблюдению за 
Солнцем, совсем немного – это рабочие места на поверхности служебного 
модуля по плоскостям 2, 4 или на научном экспериментальном модуле 
(НЭМ). Но по возможностям рабочих мест на модуле НЭМ в настоящее 
время нет полной ясности, в связи с тем, что НЭМ находится на стадии 
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эскизного проектирования. В результате проектной проработки было 
принято решение разместить блок датчиков «Кортес-БД» (рис. 2) на одном 
из двух универсальных рабочих мест наружных (УРМ-Н3 или УРМ-Н4), 
расположенных по II и IV плоскостям служебного модуля (СМ), 
оснащённых универсальным рабочим местом, доставляемым (УРМ-Д), и 
дооснащённых выносным рабочим местом (ВРМ) и двухосной платформой 
наведения (ДПН) (рис. 1, 3). Блок электроники устанавливается внутри 
гермоотсека (ГО) РС МКС. 

 

 
Рис. 1. Расположение блока «Кортес-БД» на РС МКС 

 
 

 
Рис. 2. Общий вид блока датчиков научной аппаратуры «Кортес» 
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Рис. 3. Сборка ВРМ, ДПН и блок датчиков «Кортес-БД» 

Технические характеристики ДПН представлены в табл. 4, а в табл. 5 
приведено сравнение требуемых для проведения КЭ «Кортес» параметров 
наведения и ориентации НА с обеспечиваемыми ДПН. Из сравнения 
параметров видно, что ДПН не обеспечивает заданные постановщиком КЭ 
точности наведения и стабилизации (порядка нескольких угловых секунд), 
что вынуждает разработчиков НА вводить в её состав собственные 
средства наведения и стабилизации. 

Таблица 4 
Технические характеристики ДПН 

Наименование Значение 

Диапазон угловых скоростей поворота по осям α и β, °/с от 1,0 до 3,0 

Максимальные углы поворота ДПН  
по каждой из осей α и β, не менее ±175° 

Значение погрешности позиционирования  
по осям α и β, не более 10′ 

Примечания 
1. Угол α – ось вращения, нормальная к площадке рабочего места для установки ДПН. 
2. Угол β – ось, перпендикулярная оси α. 
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Таблица 5 
Исходные параметры наведения и ориентации 

Наименование Желаемое Обеспечиваемое ДПН 

Точность наведения на 
требуемую область 
солнечного диска  

1 угл. мин. не хуже 7 угл. мин. 

Стабилизационные 
отклонения 

не хуже 0,5 угл. сек. 
 в течение 10 минут 

не более 10 угл. сек. 
в течение 10 минут 

Нестабильность ориента-
ции за время экспозиции 
(10сек.) фотоприемных 
устройств (ССD–камер) 

не выше 0,2 угл. сек.  
за время экспозиции не выше 0,2 угл. сек. 

Угловая скорость 
стабилизации   не более 1 угл. сек/с. 

Максимальная скорость 
разворотов КА при 
переориентации  

 0,1 град/с. 

 
Единственная из имеющихся на сегодняшний день на борту РС МКС 

поворотных платформ занята научной аппаратурой для проведения КЭ 
"Напор-миниРСА", следовательно, для проведения любого эксперимента 
по наблюдению Солнца потребуется заказывать ещё одну поворотную 
платформу наведения. Кроме того, в ходе КЭ "Напор-миниРСА", который 
использует телескоп HRC (Канада) (рис. 4), установленный на сборку 
ДПН-ВРМ, возникли проблемы со стабилизацией: были зарегистрированы 
низкочастотные колебания на конструкции телескопа в диапазоне от 5 до 
20 Гц. Вероятными причинами возникновения колебаний являются 
фоновые вибрации, возникающие на конструкции корпуса СМ в 
результате работы аппаратуры и агрегатов системы обеспечения 
температурного режима (СОТР) и системы обеспечения газового состава 
(СОГС) и вибрации, возникающие вследствие работы приводов собственно 
ДПН. К тому же на станции периодически включаются двигатели 
причаливания и ориентации (ДПО) и сближающие коррекционные 
двигатели (СКД), происходят сбросы воды и газа, работают и занимаются 
физкультурой космонавты, что также усугубляет проблему стабилизации и 
наведения НА. Для решения проблемы, связанной с колебаниями научной 
аппаратуры, необходимо проведение динамических расчётов всей связки 
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НА-ВРМ-ДПН-РС МКС. Очевидно, улучшит ситуацию отказ от ВРМ с 
применением адаптера крепления (рис. 12), как это было предложено при 
интеграции НА «Тахомаг». 

 

 
 

Рис. 4. Расположение блока Канадских телескопов на ДПН РС МКС 

Значительной проблемой при проведении космических 
экспериментов по мониторингу состояния солнечной короны на борту РС 
МКС является затенение поля зрения прибора элементами конструкции 
станции, солнечными батареями американского сегмента (АС) МКС и 
пристыкованным транспортным грузовым кораблем (ТГК) «Прогресс». На 
рис. 6-8 представлены поля зрения блока датчиков «Кортес» по осям СМ 
РС МКС Х, – Х, Z (рис. 5). 

В каждом представленном случае имеется значительное затенение, 
что ухудшает условия наблюдения и требует увеличения длительности 
сеансов наблюдения с целью получения необходимого количества 
статистических данных для обработки результатов КЭ. На рис. 9 
представлено время возможного наблюдения Солнца в ходе КЭ «Кортес» в 
течение года. 

В периоды, когда полное время наблюдений достигает 25 %, 
реализуется возможность наблюдения Солнца на каждом витке. На рис. 10 
представлено время возможного наблюдения Солнца в течение суток.  
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Рис. 5. Оси РС МКС 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 6. Поле зрения прибора по оси Х  
(рассчитано по введённым выше осям) 
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Рис. 7. Поле зрения прибора по оси Х  

(рассчитано по введённым выше осям) 
 
 
 
 

 
 

Рис. 8. Поле зрения прибора по оси Z  
(рассчитано по введённым выше осям) 
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Рис. 9. Полное время возможного наблюдения Солнца НА «Кортес» 

 
Рис. 10. Возможность наблюдения Солнца в течение суток 

Схожие проблемы возникают и при разработке научной аппаратуры 
«Тахомаг» для проведения КЭ «Тахомаг». Задачами этого эксперимента 
являются: 
− детальные и точные исследования динамики магнитных полей в 

солнечной фотосфере и хромосфере с разрешением, недоступным для 
наземных наблюдений; 

− мониторинг наиболее геоэффективных явлений солнечной активности; 
− тестирование основных элементов спектромагнитографа, который 

будет использоваться на космическом корабле, предназначенном для 
полётов за пределы низкой околоземной орбиты;  

− отработка всех режимов работы спектромагнитографа, 
запланированных для условий дальнего космоса (на расстояниях ~ 60 
солнечных радиусов от Солнца) [2]. 



Труды XLIX Чтений К.Э.Циолковского. Калуга, 2014 41 

Для проведения КЭ «Тахомаг» разрабатывается научная аппаратура, 
которая включает в свой состав: 
− солнечный спектромагнитограф, состоящий из оптического телескопа 

и спектрополяриметра, размещённых в оптико-механическом блоке 
(ОМБ), который будет установлен на внешней поверхности РС МКС на 
двуосной поворотной платформе; 

− цифровой электронный блок, который будет установлен в ГО СМ 
МКС, обеспечивающий связь по широкополосному каналу между ОМБ 
и каналами связи нформационно-управляющей системы (ИУС) МКС. 

Некоторые технические характеристики НА «Тахомаг» 
представлены в табл. 6. 

Таблица 6 
Технические характеристики НА «Тахомаг» 

Наименование Значение 
Угловое разрешение 0,25” 
Угловое поле 5’ 
Поле обзора ± 1,5° 
Точность наведения (осуществляется 
двигателями НА) ± 1” 

Диапазон наведения (осуществляется 
шаговыми двигателями НА) ± 5 ‘ 

Точность сканирования (осуществляется 
пьезодвигателями НА) ± 0,1” 

Диапазон сканирования (осуществляется 
пьезодвигателями НА)   ± 5 ‘ 

Спектральное разрешение не хуже 25 мÅ 
Измеряемый диапазон магнитного поля 10000 Гс 
Чувствительность 2 ÷ 3 Гс 
Рабочая длина волны 630 нм 

 
На рис. 11 представлена схема размещения НА «Тахомаг» на ДПН на 

СМ РС МКС. Внешний моноблок, имеющий габариты 1200х780х580 мм, 
имеет дополнительные проблемы со стабилизацией из-за значительной 
длины. Для разрешения этих проблем разработчик НА предлагает 



42 Секция "Проблемы ракетной и космической техники" 

использовать адаптер крепления, разработанный специально для 
размещения НА «Тахомаг» на двухосной платформе наведения (рис. 12). 

 

 
 

Рис. 11 Схема размещения НА «Тахомаг» на двухосной платформе 
наведения, на внешней поверхности РС МКС 

 
Рис. 12. Адаптер крепления, разработанный специально для размещения 

НА «Тахомаг» на двухосной платформе наведения 

Задачи КЭ «Тахомаг», перечисленные выше, требуют наведения 
научной аппаратуры на Солнце с высокой точностью. Наведение НА 
«Тахомаг» на исследуемые участки диска Солнца во время сеансов 

НА «Тахомаг» 
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наблюдений должно обеспечиваться размещением ОМБ НА «Тахомаг» на 
двухосной платформе наведения (ДПН) и собственной системой 
гидирования НА «Тахомаг». На рис. 13 представлена оптическая схема НА 
«Тахомаг» с собственной системой гидирования и системой оптической 
стабилизации с обратной связью. На рис. 14 представлены образцы 
записей дрожаний изображений Солнца при выключенной и включенной 
системе компенсации гида, а также спектры мощности дрожаний 
изображения Солнца без работы системы компенсации и с работающей 
системой компенсации. 

 
 

 
 

Рис. 13. Оптическая схема НА «Тахомаг» 
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Рис. 14. Особенности гидирующей системы НА 

При разработке аппаратуры, работающей по Солнцу, значимой 
является проблема термостабилизации. Одним из основных элементов 
стратегии тепловой защиты НА от потока падающей от Солнца лучевой 
энергии является отражение балластной части излучения ещё до того, как 
она будет поглощена и превратится в тепловую энергию. При оценке 
возможности использования этого элемента стратегии следует иметь в 
виду, что в конечном итоге получаемая информация содержится в 1/106 
части падающего первичного потока Солнечного излучения. В 
соответствии с этим крайне важным является выбор прозрачных 
материалов для изготовления оптики и отражающих покрытий с 

Образцы записей 
а) дрожаний 
изображений Солнца 
при выключенной 
системе компенсации 
гида; 
б) дрожаний 
изображений Солнца 
при работающей 
системе компенсации 
гида 

Спектры мощнос-
ти дрожаний изо-
бражения Солнца 
 
 
а) без работы 
системы 
компенсации, 
 
 
 
 
б) при включенной 
системе компенса-
ции гида 
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минимальными коэффициентами поглощения в области спектра 
солнечного излучения, где сосредоточена основная доля энергии [3]. 

Фактором, способным ограничить температуру, является отбор 
тепловой энергии со скоростью, соответствующей мощности падающего 
теплового потока. В связи с этим ещё одним элементом стратегии 
тепловой защиты является создание такой конфигурации оптической 
схемы, при которой элементы, выделяющие значительный поток тепловой 
энергии, максимально открыты для непосредственного охлаждения ИК-
излучением в космос. 

Для сброса тепловой энергии в оптической схеме НА «Тахомаг» в 
фокусе первичного зеркала устанавливается диафрагма FS, выполненная в 
виде зеркала эллиптической формы с осями 20*30 мм, нормаль которого 
будет повернута относительно оптической оси телескопа на 45о. Она будет 
иметь овальное отверстие в середине, угловой размер которого составляет 
~ 500” (угл. сек). Излучение от изображения за пределами этого отверстия 
должно отражаться под углом ~ 90о к оптической оси телескопа и 
направляться в специально предусмотренное боковое отверстие (окно). 
Это же окно предполагается использовать для выхода газов из внутреннего 
объёма телескопа в режиме дегазации (рис. 15-16).  

Основным критерием обоснованности выбора конструкции, состава 
и технических параметров элементов и узлов научной аппаратуры для 
проведения космических экспериментов по мониторингу состояния 
солнечной короны  является возможность получения требуемых для 
решения научных задач КЭ технических характеристик НА при условии 
ограничений по габаритам. Эти ограничения связаны с условиями 
транспортировки научной аппаратуры на грузовом корабле «Прогресс» 
(рис. 15). 

Рассмотрим проблемы, возникающие при компоновке внешних 
блоков научной аппаратуры на примере научной аппаратуры «Тахомаг». 
Одним из ключевых параметров, определяющих возможность решения 
задачи получения информации о структуре магнитного поля в солнечной 
фотосфере, является угловое разрешение прибора. Для решения этой 
задачи в составе конструкции научной аппаратуры должен быть 
солнечный оптический телескоп. При этом для получения требуемого 
разрешения апертура этого телескопа не должна быть меньше 450 мм. 

Измерение магнитного поля по эффекту Зеемана обязательно 
предполагает присутствие в составе ОМБ спектрополяриметра, 
включающего спектральное устройство с высоким спектральным 
разрешением и анализатор поляризации. По условиям задачи требуемое 
спектральное разрешение может быть получено  только  с  использованием  
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Рис. 15. ОМБ НА «Тахомаг» на СМ в рабочем положении 

 Для обеспечения удобства работы экипажа во время  ВКД  в части  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Входное окно 
оптического телескопа 

Поручень 

Окно гида 

Крышка люка 3 с 
поворотным 
механизмом 

Спектрограф 

Анализатор поляризации 

Блок электроники 

Рис. 16. Компоновка блоков НА «Тахомаг», размещаемых вне ГО МКС 
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дифракционного спектрографа, согласованного по светосиле и 
разрешению с солнечным оптическим телескопом. При этом должны быть 
учтены типовые значения размеров чувствительных элементов 
фотоприёмных матриц (пикселей), а также значения стандартных периодов 
нарезок дифракционных решёток. Измерения всех составляющих вектора 
магнитного поля солнечной фотосферы может быть выполнено только с 
помощью анализатора поляризации полного вектора Стокса [4]. 

Управление работой ОМБ НА, в том числе и в автономном режиме, 
делает необходимым включение в состав НА автономного бортового 
компьютера (АБК). Для непосредственного исполнения команд, 
вырабатываемых АБК, НА должна быть снабжена соответствующим 
блоком управляющих напряжений (БУН), включающим в себя 
соответствующие аналоговые интерфейсные схемы. В состав электронного 
блока НА также должны входить схемы автономного блока питания, 
обеспечивающие работу всех компонентов электронной схемы от 
бортового источника питания.  

Объём регистрируемой информации за один сеанс наблюдений, 
получаемый с фотоприёмников, располагаемых вне ГО, находится в 
пределах 5 ÷ 10 Гбайт, его передача в систему ИУС, располагаемую внутри 
ГО, будет осуществлена только через сверхвысокочастотный (СВЧ) кабель 
РК-21. Это обеспечит передачу данных от ОМБ НА к ИУС в заданных 
объёмах.  

Таким образом, состав НА, а также характеристики отдельных её 
составляющих практически полностью определяются требованиями 
решаемых научных задач. Что касается выбора вариантов исполнения 
основных составляющих ОМБ, то они в значительной мере диктуются 
имеющимися ограничениями на габариты, которые определяются 
размерами люков станции и ТГК (рис. 15). Первоначально предполагалось, 
что ОМБ будет состоять из оптического телескопа и спектрополяриметра. 
Конструкции оптического телескопа и спектрополяриметра должны были 
обеспечивать их жёсткое взаимное соединение при ВКД с точностью 
0,01 рад, что выполняется совмещением блоков друг относительно друга в 
ходе проведения ВКД. 

Совмещение оптических осей ОТ и СП должно было обеспечиваться 
следующими конструктивными элементами, установленными на блоках в 
заводских условиях: 
− направляющие и ловители с механизмом предварительной фиксации; 
− опорные площадки и упоры; 
− замки-фиксаторы.  
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Однако на стадии эскизного проектирования было установлено, что 
предложенный вариант конструкции не обеспечивал заданной жёсткости и 
экипаж в условиях ВКД не мог обеспечить совмещение направляющих 
двух блоков. В результате проектной проработки была предложена 
компоновка (рис. 14), которая позволяет решать целевые задачи КЭ, 
обеспечивает размеры моноблока ОМБ, не превышающие предельно 
допустимые для доставки на ТГК, и пронос через люк станции. 
Конструкция моноблока собирается на Земле и не требует сборки 
экипажем при ВКД. Форма неправильного цилиндра определялась 
размерами ТГК (рис. 17). 

 
Рис. 17. Сопоставление габаритов ОМБ и люка ТГК 

Для решения научных задач КЭ «Кортес», «Тахомаг» и 
формирования их программ наблюдений необходимо непрерывное 
поступление от бортовой аппаратуры МКС в НА следующей информации: 
− направления платформы по отношению к направлению на центр 

солнечного диска с точность 1 угл. мин., а также величина угла 
поворота платформы относительно этой оси с точностью до 3 угл. град; 
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− текущие координаты МКС (точность знания координат станции в 
геоцентрической системе координат 1 км данных по ориентации 10 '); 

− бортовое временя (точность привязки измерений времени 1 мс). 
Точность привязки к бортовому времени зависит от модуля, на 

который устанавливается аппаратура, и интерфейса, по которому 
аппаратура связывается с ИУС, но гарантированно на СМ обеспечивается 
точность бортового времени не хуже 0,1 сек. 

Кроме того, создание научной аппаратуры для проведения 
космических экспериментов по мониторингу состояния солнечной короны 
требует привлечения к работе двенадцати и более профильных 
организаций. Проблемы по созданию кооперации оказались 
непреодолимыми при разработке научной аппаратуры Солнечный 
лимбограф «СЛ-200» (рис. 18) для проведения КЭ «Астрометрия». Цель 
КЭ «Астрометрия» – измерение временных вариаций формы и диаметра 
Солнца с борта РС МКС [5]. 

 

 
Рис. 18. Солнечный лимбограф «СЛ-200» 

 
Выводы 

Проведение на борту РС МКС космических экспериментов по 
мониторингу состояния солнечной короны является актуальным из-за 
невозможности проведения подобных экспериментов в наземных условиях 
и необходимости отработки всех режимов работы научной аппаратуры, 
применяемой в условиях дальнего космоса. Для наведения научной 
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аппаратуры на центр Солнца требуется устанавливать внешние блоки на 
поворотную платформу наведения, но для обеспечения точного наведения 
аппаратуры требуется система стабилизации, входящая в состав внешнего 
блока научной аппаратуры. При проведении интеграции научной 
аппаратуры на борт РС МКС требуется обращать особое внимание на 
решение задач динамических колебаний платформы наведения и 
установленного на ней внешнего блока научной аппаратуры, а также задач 
термостабилизации внешнего блока научной аппаратуры. Точность 
получения баллистических данных и метки времени, которую 
обеспечивает ИУС РС МКС, удовлетворяет требованиям, заложенным в 
технических заданиях на космические эксперименты по мониторингу 
солнечной короны. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАЗМЕННОГО ОКРУЖЕНИЯ МКС  
И НАУЧНОЙ АППАРАТУРЫ ДЛЯ ЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Е.М. Твердохлебова, А.Г. Корсун, А.А. Сизов., В.А. Гапонов,  
М.Н. Белов, А.В. Хохлов, Б.А. Рабинович, О.Ю. Криволапова,  

Е.А. Лалетина, Н.М. Пушкин  
Проекты будущих орбитальных космических комплексов (ОКК) 

базируются на использовании высокоэнергетической  системы 
энергопитания (СЭП), что в настоящее время для пилотируемых ОКК 
достигается путем наращивания площадей солнечных батарей, которые в 
процессе полёта на околоземной орбите взаимодействуют с набегающим 
ионосферным потоком, с магнитным полем Земли и с потоком солнечного 
излучения. 

Это взаимодействие носит принципиально анизотропный характер в 
пространственно-временных координатах ОКК, приводя, в частности, к 
тому, что различные элементы конструкции ОКК оказываются под разным 
электрическим потенциалом относительно окружающей комплекс плазмы. 
Поверхность элементов конструкции ОКК представляет собой мозаику из 
диэлектрических и проводящих участков. При генерации разных значений  

электрического потенциала по поверхности ОКК начинают 
циркулировать электрические токи, изменяя характер процессов 
взаимодействия с окружающим плазменным фоном и приводя к 
перераспределению полей и токов вокруг комплекса и на его поверхности. 
Частота и интенсивность электродинамических процессов могут влиять на 
динамику полёта комплекса и в совокупности, с учётом длительного срока 
активного функционирования, определять уровень надёжности ОКК. Все 
это делает актуальными исследования, направленные на определение 
амплитудно-частотного диапазона параметров околообъектовой среды, 
условий возникновений электрических разрядов в ней и на поверхности 
ОКК, изучение кратковременных и долговременных (локальных и 
интегральных) эффектов от воздействия электроразрядных процессов.  

Электроразрядные процессы в пространстве, окружающем ОКК, 
изучались ранее, еще в ходе полёта орбитальной станции (ОС) «Мир». При 
этом были исследованы характеристики электрических полей, 
возникающих около крупногабаритной ОС «Мир» при её движении в 
ионосфере. В процессе исследований было установлено, что иногда эти 
поля настолько велики, что генерируют электрические разряды на 
поверхности станции.  

В результате ранее проведенных космических экспериментов на 
МКС [1] было установлено, что электрофизические процессы на 
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поверхности и в окрестности станции обусловлены ионосферной плазмой 
и наличием на борту контактирующих с плазмой высоковольтных 
внешних систем и поверхностей корпуса аппарата с тонкими 
диэлектрическими покрытиями. 

На сегодняшний день можно выделить следующие особенности 
процессов, происходящих в плазменном окружении МКС (рис. 1): 

 
 

 
Рис. 1 Особенности формирования потенциала  поверхности МКС 

1. При движении МКС по орбите плотность газоплазменного 
окружения станции и потенциал её поверхности ϕк могут изменяться в 
широких пределах, периодически превышая пороговые значения 
напряжения пробоя. 

2. На внешних диэлектрических покрытиях происходит накопление 
зарядов (вплоть до 1 Кл). При пробоях диэлектриков возможно выделение 
энергии от 5 до 50 Дж. Пробои диэлектрических покрытий происходят при 
ударах микрометеоритов или при увеличении катодного падения φк выше 
пробойного напряжения φn.≈ -60 В. Через канал пробоя за время ∆t~10-3 ÷ 
10-4 с течёт большой ток, до 1000 А, и при этом излучается сравнительно 
мощный электромагнитный импульс, который может генерировать помехи 
во внешних электросетях МКС. Свободные заряды в приповерхностных 
слоях МКС обеспечивают распространение электромагнитного импульса 
вдоль корпуса станции с малым затуханием [2]. 

3. Регулярные разряды на внешней поверхности приводят к 
ускоренному катодному распылению поверхностей сегментов ионами О+, 
ускоренными в прикатодном падении ϕк до энергий, превосходящих порог 
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распыления Vр. Особенно это опасно для тонких нитей системы 
электростатической защиты Российского сегмента (РС) МКС, 
представляющей собой диэлектрическую ткань, прошитую 
металлизированной нитью (толщина металлизированного покрытия нити 
слоем серебра Ag 2 ÷ 10 мкм, порог распыления Ag φр = 12 В) [3]. 

В рамках изучения этих проблем в 2017-2020 г.г. на РС МКС 
планируется проведение космического эксперимента (КЭ) «Плазма-ЭРП», 
в ходе проведения которого планируется: 
− исследовать параметры собственной внешней атмосферы (СВА) и 

определить технические требования к оборудованию (служебному и 
научному), устанавливаемому на внешней поверхности МКС; 

− определить минимально достаточный состав комплекса бортовой 
аппаратуры для диагностики и контроля параметров собственной 
внешней ионосферы; 

− разработать требования к этому комплексу бортовой аппаратуры и 
алгоритмам применения средств активного контроля. 

В обеспечение решения перечисленных задач разрабатывается 
комплект научной аппаратуры (НА) «АРГО» ─ Аппаратура регистрации 
газоплазменного окружения. НА «АРГО» предназначена для мониторинга 
и прогнозирования состояния собственной внешней и электроразрядной 
обстановки МКС в части измерения концентрации разреженного газа на ее 
внешней поверхности и обнаружения набегающего потока нейтрального 
газа, потока заряженных частиц, а также определения амплитудно-
временных диапазонов электрофизических параметров стационарных и 
импульсных процессов в околообъектовой среде. НА «АРГО» будет 
проводить регулярные измерения параметров околообъектовой среды с 
помощью набора входящих в её состав датчиков и сохранять полученную 
научную информацию с последующей выдачей в информационную 
управляющую систему (ИУС) РС МКС. 

Сеанс КЭ «Плазма-ЭРП» будет заключаться в непрерывном 
измерении параметров околообъектовой среды в течение суток при 
различных сочетаниях орбитальных условий: 
− освещённость Солнцем; 
− направление магнитного поля; 
− ориентация МКС на орбите; 
− включение/выключение бортовых источников плазменных и газовых 

струй (жидкостных реактивных двигателей (ЖРД), блока плазменных 
контакторов (PCU) и др.); 

− положение солнечных батарей АС и их энерговооружённость; 
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− осуществление операций причаливания и отчаливания; 
− технологические выбросы жидкостей и газов.  

Анализ результатов будет проводиться с учётом перечня и 
диапазонов возможных значений физических величин, характеризующих 
внешние факторы риска возникновения электростатических разрядов 
(ЭСР). По результатам анализа могут быть определены моменты опасного 
сочетания факторов риска и выдачи сигнальной команды о критическом 
уровне электроразрядной обстановки.  

Влияние различных факторов риска на развитие разрушительных 
разрядных явлений (особенно дуговых) на поверхностях и в окрестности 
МКС не равнозначно. Измерительный комплекс, входящий в НА «АРГО», 
позволит определить факторы риска, которые формируют условия 
возникновения и развития опасных разрядных процессов. Эти факторы 
характеризуются величинами напряжения внешних высоковольтных 
систем, потенциала окружающей плазмы и давления внешней атмосферы 
МКС. 

Новизна разрабатываемой НА «АРГО» состоит в том, что впервые 
создается комплекс электрофизической аппаратуры, позволяющей 
выполнять синхронные измерения: 
− потенциала окружающей плазмы относительно корпуса МКС в 

пределах от минус 10 до плюс 160 В; 
− медленно меняющихся концентраций нейтрального no и заряженного ne 

компонентов атмосферы МКС, обусловленных выбросами газов или 
работой двигателей коррекции; 

− локально и быстро (10-2 ÷ 10-3  с) меняющихся концентраций 
нейтрального no и заряженного ne компонентов СВА МКС с целью 
регистрации пробоев и микровзрывов; 

− внешних электромагнитных импульсов (ЭМИ) (в основном средней и 
небольшой интенсивности), излучаемых при пробоях диэлектрических 
покрытий и микровзрывах на поверхностях МКС, ожидаемая 
напряженность электрического поля которых может изменяться в 
пределах от десятка мВ/м до единиц В/м. 

Техническая разработка систем измерения сведена к разработке 
аппаратуры измерения потенциала окружающей МКС плазмы 
относительно её корпуса, измерения концентрации плазмы, плотности 
СВА, а также к определению амплитудных и частотных характеристик 
ЭМИ от пробоев и разрядов на поверхностях и в окрестности МКС. 

Измерения потенциала плазмы не является стандартизованной и 
широко применяемой в промышленности процедурой, а используется, в 
основном, в научно-экспериментальных и технологических установках. 
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Устройства измерения параметров плазмы и регистрации результатов этих 
измерений разрабатываются индивидуально под специфические условия 
проведения эксперимента. Для измерения потенциала низкотемпературной 
разреженной плазмы выбран сферический зонд Ленгмюра как наиболее 
методически освоенный в диагностике плазмы инструмент [4]. 

Измерения концентрации нейтрального компонента газообразной 
среды широко применяются в промышленных, технологических и 
исследовательских установках, а также на МКС. Они достаточно полно 
стандартизованы, и для их проведения серийно выпускаются широкий 
спектр датчиков и соответствующая измерительная аппаратура. Поэтому 
проработка аппаратуры для измерения концентрации нейтральной 
компоненты (no) среды в окрестности МКС в пределах 1010 < no ≤ 
1013 см-3 была сведена к выбору необходимых датчиков и измерительной 
аппаратуры [5]. 

Для измерения концентрации зарядовых компонентов окружающей 
МКС среды выбраны плоские зонды Ленгмюра достаточно большой 
площади, чтобы обеспечить величину тока собранных зарядов на уровне 
10-8 - 10-5 А при фоновой концентрации плазмы nе на уровне 104 < nе ≤ 
108 см-3.  

Для измерения электромагнитного импульса при пробоях на 
поверхностях ОКК предложен электромагнитный индикатор разрядов 
(ЭМИР) в виде рамочной антенны и цифровой осциллограф, позволяющий 
регистрировать и анализировать сигнал. 

В состав НА «АРГО» входят блок измерений (БИ) и блок 
электроники (БЭ). 

БИ размещается вне герметичного отсека (ГО) на МЛМ РС МКС и 
включает в себя:  
− блок преобразования сигналов (БП); 
− датчик давления СВА (ДД СВА); 
− блок измерения электростатических разрядов (БЭСР); 
− электромагнитный измеритель разрядов; 
− зонды Ленгмюра; 
− систему обеспечения теплового режима (СОТР). 

БЭ устанавливается в ГО МЛМ РС МКС и предназначен для: 
− обеспечения электропитанием устройств и блоков НА «АРГО»; 
− управления режимами работы составных устройств НА «АРГО»; 
− накопления информации, получаемой от БИ, обработки полученных 

массивов информации и передачи в ИУС для последующего сброса на 
Землю; 
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− получения цифровых командных массивов от ИУС; 
− выдачи в систему бортовых измерений (СБИ) информации с 

телеметрических датчиков НА «АРГО» и квитанций о прохождении 
дискретных команд управления. 

Функциональная схема НА «АРГО» (рис. 2) состоит из БИ, БЭ и 
СОТР. В состав БИ структурно входят: БЭСР, БП, ДД СВА, Зонды 
Ленгмюра, ЭМИР и СОТР. 
 
 
 
 
 
 
Герметичный отдел МЛМ 
 

Внешняя поверхность МКС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Функциональная схема НА «АРГО» 

БЭСР конструктивно состоит из трёх датчиков электрического поля 
«Зонд–3М», датчика электрического поля «Зонд–КП», преобразователя 
«Заряд–5» и антенны, с установленным на ней выносным электродом, 
который обеспечивает измерение потенциала плазменной среды 
относительно корпуса МКС. 

В НА «АРГО» было признано наиболее целесообразным применить 
одну из последних модификаций датчиков типа «Зонд» – датчик 
электрического поля «Зонд–3М», который позволяет регистрировать 
напряжённость электростатического поля в диапазоне от 0 до 600 кВ/м, 
напряжённость переменных и импульсных электрических полей в 
диапазоне от 0 до 10 кВ/м, токи натекания (1 …10) х 10-9 А/см2. С 
помощью этого датчика можно измерять как электрические поля на 

СОТР Блок преобразования Зонды  Ленгмюра 
ЭМИР 

ДД СВА БЭСР БИ 

БЭ 

СБИ ИУС   СУБК 
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поверхности МКС, так и бесконтактным способом электрические 
напряжения и потенциалы в диапазоне от 0,01 до 1000 В. Диапазон 
рабочих частот от 0 до 100 кГц. Датчик изготавливается в ОАО «НПО 
ИТ». Для усиления, фильтрации, демодуляции сигналов, поступающих с 
датчиков «Зонд–3М», в БЭСР используется преобразователь «Заряд–5», 
который позволяет обеспечить работу с четырьмя датчиками «Зонд–3М». 

Преобразователь «Заряд–5» разработан на основе преобразователя 
«Заряд–М», изображённого на рис. 3.  

 

 
Рис. 3. Датчик-преобразователь «Зонд–3М/Заряд–М» 

На основе выполненного анализа вариантов размещения БЭСР в 
составе НА «АРГО» был разработан следующий вариант размещения 
основных узлов и устройств БЭСР. 

1. Преобразователь «Заряд–5» и два датчика «Зонд–3М» (№ 2 и № 3), 
с установленными на них полезадающими пластинами, размещаются 
внутри корпуса БИ. 

2. На верхней поверхности корпуса БИ устанавливаются: 
− датчик «Зонд–3М» № 1 и датчик «Зонд–КП», которые размещаются 

таким образом, чтобы на поверхности БИ экспонировались только 
поверхности чувствительных элементов датчика, а корпуса самих 
датчиков должны находиться внутри корпуса БИ; 

− антенна с выносным (шаровым) электродом канала измерения 
потенциала МКС. 

3. Антенна, шаровой электрод измерения потенциала и электрод 
блока измерения зондовых характеристик подключаются к полезадающим 
пластинам двух датчиков «Зонд–3М», размещённых внутри корпуса БИ. 
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4. Три датчика «Зонд–3М» и датчик «Зонд–КП» подключаются к 
преобразователю «Заряд–5». 

5. Выходы каналов преобразователя «Заряд–5» подключаются к 
входам блока преобразования.  

ДД СВА МКС предназначен для измерения давления (плотности) 
СВА в диапазоне от 10-1 до 10-5 Па.  Принцип действия этих датчиков 
основан на явлении возникновения в его рабочей камере самостоятельного 
разряда во взаимно перпендикулярных постоянных электрическом и 
магнитном полях. В результате ионизации газа возникает разрядный ток, 
величина которого в достаточно широком диапазоне давлений имеет 
линейную зависимость от концентрации газовой среды. Для условий 
применения на космических аппаратах в ЦНИИ РТК разработана 
конструкция датчика «открытого» типа, обеспечивающая свободный 
газовый обмен между рабочей камерой и внешней средой. Высокая 
эффективность преобразования, определяемая по степени ионизации 
разреженной газовой среды, отсутствие накальных элементов или других 
внешних источников ионизации, отсутствие прецизионных элементов и 
деталей определяют его высокие эксплуатационные характеристики [6]. 

Схематическое изображение ДД и схема его подключения 
приведены на рис. 4. 

 
Рис. 4. ДД и схема его подключения 

Для создания магнитной системы инверсно-магнетронного типа в 
НА «АРГО» используются постоянные магниты из редкоземельных 
металлов, в частности NdFeB.  Эти магниты обладают значительно 
большей остаточной магнитной индукцией Br(Тл) и большей 
максимальной магнитной энергией BH(кДж/м3). Для сравнения BHNdFeB  
= 200 – 400 кДж/м3, BHМ15БА300  = 15 кДж/м3. Магниты могут работать 
в широком диапазоне температур от минус 120 до плюс 150оС. 



Труды XLIX Чтений К.Э.Циолковского. Калуга, 2014 59 

Ферритовые магниты завальцованы в обойму из нержавеющей стали. 
Внутри обоймы эти магниты расположены разноимёнными полюсами друг 
к другу. Таким образом создается протяжённое магнитное поле внутри 
данной конструкции, вектор магнитной индукции которого направлен 
вдоль её оси.  

Для уменьшения внешнего магнитного поля, создаваемого 
магнитной системой ПП, используется экран из магнитомягкого 
материала. 

Зонды Ленгмюра схематично объединены в зондовый узел. 
Разработка конструкции зондового узла для измерения потенциала плазмы 
проводилась с привязкой к РС МКС. БИ НА «АРГО» планируется 
располагать на внешней платформе МЛМ с габаритами посадочного места 
600 x 400 x 400 мм (Д x Ш x В). Кроме этого, место установки платформы 
снабжено низковольтными разъёмами электропитания и передачи данных. 
Эти ограничения определяют как максимальные геометрические 
характеристики оборудования, так и необходимость разрабатывать всю 
аппаратуру в вакуумном исполнении и с радиационным охлаждением.  

Минимальные размеры (диаметры) Зондов Ленгмюра № 1 и № 2, 
предназначенных для измерения плавающего потенциала плазмы, 
(сферические и плоские) выбирались из следующего условия: размеры 
зондов должны существенно превосходить толщину дебаевского радиуса 
экранирования, который составляет для невозмущенной ионосферной 
плазмы около 0,4 см и может несколько изменяться от разных параметров, 
таких как степень экранирования. Исходя из этого, диаметр зондов 
выбирается более 10 см. 

Расположение зондов выбиралось из условия их максимально 
длительного нахождения в набегающем потоке плазмы и достаточного 
удаления от поверхности МКС с тем, чтобы свести к минимуму влияние 
возмущения потока плазмы поверхностью МКС. 

Конструкция зондового узла с Пр.У и системой крепления приведена 
на рис. 5. Узел состоит из круглого зонда 1 (пластины), который закреплён 
на изоляторе 2. Изолятор 2 монтируется на конце выносной трубчатой 
штанги 3, внутрь которой вставлен вплотную к изолятору Пр.У 4, вход 
которого с помощью проводника 5, проходящего внутри изолятора 2, 
соединяется с пластиной (зондом) 1. Выходной кабель 6 от Пр.У пропущен 
внутри штанги 3 и подключён к блоку питания и преобразования, 
расположенному в БИ.  

Зонд Ленгмюра № 3 предназначен для программного измерения тока 
утечки из плазмы на корпус (поверхность) МКС, генерации 
электрофизических процессов в окружающей плазме, которые могут 
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привести к локальному и общему изменению параметров плазмы, в 
частности, к изменению её потенциала. 

 

 
Рис. 5. Конструкция зондового узла с плоским двусторонним  

выносным зондом 

Изменение среднего потенциала плазмы в окрестности МКС 
определяется соотношением площадей собирающих электроны (плюс СБ) 
и ионы (минус СБ и корпус МКС) из окружающей плазмы. Если это 
соотношение становится больше чем 1:30, то потенциал плазмы 
относительно корпуса МКС становится положительным. Принимая 
площадь СБ, собирающую электроны от 2 до 10 м2, что составляет от 0,1 
до 0,5 % площади СБ (около 2000 м2), можно полагать, что положительно 
заряженный зонд площадью от 0,15 до 1 м2 может существенно повлиять 
на локальный и средний потенциал плазмы относительно корпуса МКС, 
если соотношение площадей близко к критическому (1:30). Исходя из 
этого, площадь зонда Ленгмюра № 3 должна быть не менее 0,15 м2 для 
изучения локального и среднего потенциала окружающей плазмы. 
Оптимальным является его расположение в набегающем потоке плазмы, 
например, параллельно поверхности МКС. 

Зонд Ленгмюра № 4 предназначен для моделирования электрических 
пробоев через окружающую плазму заряженного диэлектрического 
покрытия с целью тестирования БЭСР и ЭМИР. Этот зонд представляет 
собой металлическую пластину, покрытую тонкой (толщина плёнки около 
1,5 мкм) диэлектрической плёнкой. Площадь Зонда Ленгмюра № 4 должна 
быть достаточно большой, чтобы накопленный на пленке 
электростатический заряд был достаточным для реализации пробоя и его 
регистрации. Экспериментально определено, что электрический пробой 
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диэлектрического покрытия уверенно фиксируется, если его энергия 
составляет от 10-2 до 10-1 Дж. Такая энергия накапливается  на Зонде 
Ленгмюра № 4, если его площадь составит не менее 0,15 м2. При подаче на 
Зонд Ленгмюра № 4 отрицательного потенциала до 180 В относительно 
корпуса МКС поток ионов из окружающей плазмы заряжает 
диэлектрическую плёнку (толщина плёнки около 1,5 мкм) вплоть до 
достижения напряжения пробоя. В этот момент возникает 
кратковременный электрический разряд, который сопровождается 
выбросом потока электронов в плазму, изменяя её потенциал и 
концентрацию. Это фиксируется системой, включающей в себя зондовый 
узел, ЭМИР, в состав которого входит антенна и схемы обработки 
сигналов, что обеспечивает программное тестирование аппаратуры и 
работоспособность всех систем. Высокочастотные сигналы с ЭМИР 
поступают на осциллограф-приставку, оцифровываются в ней и поступают 
в БЭ. Осциллограф автоматически настраивается на максимальную 
амплитуду сигнала, а его регистрация сигнала осуществляется не чаще 
одного раза в секунду. 

Антенна используется в качестве приёмного детектора ЭМИР, 
обеспечивающего регистрацию ЭМИ с частотой в диапазоне от 105 до 
107 Гц. В качестве антенны ЭМИР целесообразно выбрать кольцо с 
внешней изоляцией диаметром около 200 мм. Масса ЭМИР может 
составить не более 100 г. Обработка сигнала осуществляется спект-
ральным анализатором, который конструктивно входит в БП. В качестве 
примера для оценок параметров осциллографа можно взять одно-
канальный РС USB на 25х106 Гц типа АКИП 4106/1 c внутренней памятью 
на 1000 осциллограмм. Его масса составляет 100 г, а потребляемая 
мощность 1,5 Вт. Таким образом, можно заключить, что блок измерения 
ЭМИ, состоящий из кольцевого ЭМИР и одноплатного одноканального 
цифрового осциллографа-приставки с памятью на 1000 осциллограмм, 
будет иметь массу не более 200 г и потреблять не более 1,5 Вт. 

Корпус  БИ предназначен для размещения блоков аппаратуры, 
входящей в состав БИ и элементов СОТР, а также для крепления НА к 
адаптеру полезной нагрузки УФП УРМ-Н1 при установке на 
универсальное посадочное место на внешней поверхности МЛМ РС МКС. 
Корпус БИ выполнен в виде сварной рамы, закреплённой на 
фрезерованной плите из алюминиевого сплава, одновременно являющейся 
кондуктивным основанием для отвода тепла, выделяющегося в процессе 
работы составных элементов НА «АРГО». Основание БИ выполнено из 
сплава, обладающего высокой теплопроводностью порядка 180 Вт/м*К. 
Это позволит не применять дополнительных тепловых труб для отвода 
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тепла. Сверху на корпус БИ устанавливается основание для размещения 
аппаратуры датчиков. Нижнее основание БИ термоизолировано от 
адаптера с помощью термоизолирующих втулок и матов ЭВТИ. 

Зонд Ленгмюра № 1 (1) и Зонд Ленгмюра № 2 (2) располагаются на 
верхнем основании БИ, в его противоположных точках так, чтобы при 
рабочем (разложенном) положении быть направленными в сторону 
набегающего потока ионосферы.  

Два датчика блока БЭСР, предназначенные для непосредственного 
измерения электрофизических параметров в приповерхностной зоне МКС, 
устанавливаются чувствительными элементами заподлицо с поверхностью 
корпуса БИ. Датчик «Зонд–3М» № 1 (13) размещается с помощью 
кронштейна на боковой поверхности, а датчик «Зонд–КП» (7) на 
кронштейне заподлицо с верхним основанием, в котором предусмотрен 
специальный вырез. 

Антенное устройство с выносным шаровым электродом (6) для 
измерения потенциала устанавливается на верхнем основании и 
возможностью открытия на 180°, для установки в рабочем положении на 
90° от Зонда Ленгмюра № 2. 

Два преобразователя плотности (8) устанавливаются на верхнем 
основании с направлением измеряемой зоны под 90° к набегающему 
потоку. 

Электронные блоки «Заряд5» (11), Датчик давления СВА (10), Блок 
преобразования (9), Блок СОТР (12) устанавливаются на нижнее основание 
так, чтобы обеспечить удобное кабельное соединение.  

«Зонд–3М» № 2 и «Зонд–3М» № 3 (13) устанавливаются на нижнее 
основание между блоком «Заряд 5», шаровым электродом выносным и 
антенной соответственно. 

ЭМИР (5) устанавливается сбоку конструкции БИ, напротив Зонда 
Ленгмюра № 4. 

С четырёх сторон БИ закрывается матами ЭВТИ, для 
предотвращения перегрева. В месте установки Зонда Ленгмюра № 1 
делается вырез в ЭВТИ, обшитый по кромке чувствительного элемента 
зонда, для чего специально предусмотрены отверстия. 

На верхнем основании располагаются пластина Зонда Ленгмюра № 3 
из стеклотекстолита СТЭФ-1 (4) и Зонд Ленгмюра № 4 (3) из сплава АД1, 
покрытый слоем диэлектрика (анодированный алюминий), которые не 
закрываются ЭВТИ. 

Блок обработки сигналов с ДД устанавливается непосредственно на 
нижнее основание несущей конструкции БИ на расстоянии от датчика 
давления, обусловленном предельной длиной соединительного кабеля 
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(порядка 80 мм от оси датчика до блока) и рациональным использованием 
доступной площади основания (габаритом 260 мм вдоль боковой 
поверхности БИ, задействованной под установку датчика). 

В этом случае, для обеспечения наилучшего доступа датчика к заме-
рам параметров набегающего потока, ПП ДД СВА устанавливается ана-
логично описанному способу, но на наружной поверхности стороны БИ.  

Общий вид конструктивно-компоновочной схемы (ККС) БИ в 
рабочем положении представлен на рис. 6. 

 

 

Рис. 6. Общий вид конструктивно-компоновочной схемы БИ  
в рабочем положении 

На рисунке обозначено: 1 - Зонд Ленгмюра № 1; 2 - Зонд Ленгмюра 
№ 2; 3 - Зонд Ленгмюра № 3; 4 - Зонд Ленгмюра № 4; 5 – ЭМИР; 6 - 
Выносной электрод; 7 - «Зонд - КП»; 8 - Преобразователь плотности 
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магниторазрядный (2 шт); 9 - Блок измерения СВА; 10 - Блок СОТР; 11 - 
«Зонд–3М» (3 шт). 

Выводы 
Расчёты и макетирование основных узлов НА «АРГО» подтвердили 

правильность выбора поблочного состава научной аппаратуры для 
решения задач комического эксперимента «Плазма-ЭРП». Выбранная 
конструкция блока измерений, устанавливаемого на внешнюю 
поверхность МЛМ РС МКС, обеспечивает нормальное функционирование 
всех детекторов научной аппаратуры, исключая нежелательные влияния 
одних детекторов на другие, и позволяет проводить с помощью блока 
измерений НА «АРГО» мониторинг состояния собственной внешней и 
электроразрядной обстановки МКС. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПОДГОТОВКИ 
КОСМИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА  

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ В УСЛОВИЯХ 
ВОЗМОЖНОГО СРЫВА СРОКА ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ 

А.В. Марков, С.Б. Пичугин 
В настоящее время планируемые космические эксперименты 

характеризуются многостадийностью и широким кругом кооперации. 
Соответственно, чем шире круг заинтересованных организаций, чем 
больше число стадий исполнения проекта, тем выше вероятность срыва 
сроков его подготовки.  

Чтобы эксперимент был выполнен в срок, в ходе планирования работ 
над ним длительность его исполнения корректируют в сторону увеличения 
на некоторый интервал, называемый интервалом коррекции. Это позволяет 
сократить на некоторую часть (или долю) число космических 
экспериментов, исполненных с опозданием. Однако, увеличение 
длительности работ в ходе подготовки космического эксперимента, в свою 
очередь, вызывает увеличение финансовых издержек, которые растут 
пропорционально запаздыванию исполнения космического эксперимента 
[1]. Требуется, с одной стороны, сократить долю космических 
экспериментов, выполняемых с запаздыванием, увеличивая срок его 
подготовки, с другой ─ ограничить финансовые издержки, возникающие 
при коррекции срока исполнения проекта.  

Предлагается методика, основанная на статистической оценке 
необходимого срока коррекции, с оптимизацией его по показателям 
временных задержек и финансовых издержек. Идея методики заключается 
в том, что по выборке данных вычисляют индекс коррекции срока (индекс 
задержек) и индекс издержек и их зависимости от доли проектов, 
выполняемых с запаздыванием, а затем определяют оптимум издержек в 
точке пересечения двух графиков.  

В основу методики положен подход, при котором вычисляют 
индексы задержек и соответствующих им издержек, а оптимальное 
значение срока переноса определяют как точку пересечения графиков 
указанных индексов. Индексы определяются как отношение 
процентильных значений показателей к их размаху. Размах, 
соответственно, определяется как процентиль 1 [2] показателя выборки 
(задержек или издержек). 

В соответствии с предлагаемой методикой, задают выборку 
космических проектов, исполненных с запаздыванием, и обрабатывают её 
с помощью алгоритма, состоящего из четырёх шагов. Параметрами 
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выборки являются наименование проекта, величина запаздывания 
исполнения проекта (перенос сроков исполнения) и цена потерь от 
переноса проекта. 

На первом шаге алгоритма предлагаемой методики по имеющейся 
выборке вычисляют размах переноса сроков  исполнения проекта и размах 
финансовых потерь от таких переносов. Размах вычисляется как разница 
между процентилем 1 и процентилем 0 каждого показателя (коррекция 
срока или издержки). Помимо этого, вычисляются вероятность задержки 
выполнения проекта и средняя цена одного дня задержки. Для примера 
приводится выборка космических экспериментов с указанием срока 
задержки исполнения для каждого и соответствующих финансовых потерь 
(табл. 1). В качестве ориентира в нижнем ряду таблицы приводятся данные 
по медианному сроку задержки исполнения проекта, вероятности срыва 
срока исполнения и усреднённая величина финансовых потерь, 
возникающих при срыве срока на один день. 

Таблица 1 
Космический эксперимент Задержка, дни Издержки, руб. 

КЭ "Химия-Образование" 120 2 799 000 
КЭ "Радиоскаф" 120 3 478 990 
КЭ "Сейсмопрогноз-СМ" 180 1 680 000 
КЭ "МВН" 330 10 030 000 
КЭ "Обстановка" 0 0 
КЭ "Экран-М" 150 2 577 030 
КЭ "Импульс" 180 21 850 000 
КЭ "Трос-МГТУ" 270 3 761 280 
КЭ "Плазменный кристалл" 0 0 
КЭ "Мираж" 0 0 
КЭ " Кварц-М" 180 9 800 000 
КЭ "Отклик" 180 1 090 000 
КЭ "Перспектива-КМ" 150 5 700 000 
КЭ "Контур-2" 240 18 737 350 
ВЗП-У 420 8 050 000 
Модель-К 360 11 450 000 
КЭ "Релаксация" 390 500 000 
КЭ "Криокомплекс-кипение" 270 1 500 000 
КЭ "Фуллерен" 360 21 357 000 
Размах (процентиль 1) 420 21 850 000 
Медиана задержки исполнения 180  
Вероятность задержки 84%  
Цена дня задержки  19 328 
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На втором шаге алгоритма вычисляются индекс задержки 
(исполнения проекта) как отношение процентильных значений переноса 
сроков исполнения к их размаху, а также индекс издержек ─ как 
отношение процентильных значений издержек к их размаху. Результаты 
приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

 

Размах 
задержки, 
дни 420 дн Индекс 

Д
ли

те
ль

но
ст

ь 
за

па
зд

ы
ва

ни
я,

 д
ни

 

Процентиль
1 420 дн 100% 
Процентиль 
95% 393 дн 94% 
Процентиль 
90% 366 дн 87% 
Процентиль 
85% 360 дн 86% 
Процентиль 
80% 342 дн 81% 
Процентиль 
75% 300 дн 71% 
Процентиль 
70% 270 дн 64% 
Процентиль 
65% 261 дн 62% 
Процентиль 
60% 228 дн 54% 
Процентиль 
55% 180 дн 43% 
Процентиль 
50% 180 дн 43% 
Процентиль 
45% 180 дн 43% 
Процентиль 
40% 180 дн 43% 
Процентиль 
35% 159 дн 38% 
Процентиль 
30% 150 дн 36% 
Процентиль 
25% 135 дн 32% 
Процентиль 
20% 120 дн 29% 
Процентиль 
15% 84 дн 20% 
Процентиль 
10% 0 дн 0% 
Процентиль 
5% 0 дн 0% 

 

 

Размах 
издержек,  
руб 21 850 000р. 

Ин-
декс 

Ц
ен

а 
за

па
зд

ы
ва

ни
я,

 р
уб

. 

Процентиль 
5% 0р. 0% 
Процентиль 
10% 443 700р. 2% 
Процентиль 
15% 2 588 720р. 12% 
Процентиль 
20% 8 213 795р. 38% 
Процентиль 
25% 11 252 000р. 51% 

Процентиль 
30% 11 935 000р. 55% 
Процентиль 
35% 12 750 000р. 58% 
Процентиль 
40% 14 505 000р. 66% 
Процентиль 
45% 16 537 744р. 76% 
Процентиль 
50% 18 116 949р. 83% 
Процентиль 
55% 18 371 010р. 84% 
Процентиль 
60% 18 983 001р. 87% 
Процентиль 
65% 19 228 576р. 88% 
Процентиль 
70% 19 900 891р. 91% 
Процентиль 
75% 20 278 000р. 93% 
Процентиль 
80% 20 555 000р. 94% 
Процентиль 
85% 20 996 000р. 96% 
Процентиль 
90% 21 500 000р. 98% 
Процентиль 
95% 21 850 000р. 100% 
Процентиль 
1 21 850 000р. 100% 
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На третьем шаге алгоритма выстраивают две функции (табл. 3). 
Первая функция показывает зависимость индекса коррекции срока от доли 
космических экспериментов, выполняемых без срыва сроков исполнения. 
Вторая функция показывает зависимость издержек от той же доли 
проектов, исполняемых без срывов сроков. 

Таблица 3 

Доля проектов без 
срывов сроков, % 

Индекс запаздывания 
относительно 

процентиля 1, % 

Индекс издержек, 
относительно 

процентиля 1, % 
5% 0% 100% 

10% 0% 100% 
15% 20% 98% 
20% 29% 96% 
25% 32% 94% 
30% 36% 93% 
35% 38% 91% 
55% 43% 83% 
50% 43% 84% 
45% 43% 87% 
40% 43% 88% 
60% 54% 76% 
65% 62% 66% 
70% 64% 58% 
75% 71% 55% 
80% 81% 51% 
85% 86% 38% 
90% 87% 12% 
95% 94% 2% 

100% 100% 0% 
 
На четвёртом шаге определяется точка пересечения двух функций 

(рис. 1), соответствующая  оптимальности издержек и срока исполнения 
проекта. Этому значению по оси абсцисс будет соответствовать доля 
проектов, исполняемых в срок. Оптимальность, соответственно, определим 
как равенство индексов задержек и издержек. 

Из приведенного графика видно, что для выборки, взятой в качестве 
примера, оптимальным будет увеличение срока исполнения проекта 
(задержек) и соответствующих финансовых потерь (издержек) на 64,6%. 
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Данному значению на оси ординат графика соответствует метка 68,5% на 
оси абсцисс, характеризующая сокращение доли проектов, выполняемых с 
задержкой.  

 

 
Рис. 1. Определение оптимальности сроков и издержек проекта 

Определим, что сокращение вероятности срыва срока исполнения 
проекта на 68,5% позволяет снизить вероятность срыва срока с уровня 84% 
(табл. 1) до уровня 10,8%. Соответствующее значение получено 
перемножением 84% на величину (1-68,5%). 

Укажем значения издержек, выходящие за рамки принятого 
оптимума (табл. 2). Вычеркнем соответствующие строки в табл. 4. 

Таким образом, выполнив все 4 шага алгоритма, мы получили в 
абсолютном выражении оптимальное значение задержки исполнения работ 
при подготовке космического эксперимента. Это значение оптимально с 
точки зрения финансовых издержек и с точки зрения вероятности 
внепланового срыва срока. В дальнейшем, на перспективу, его можно 
использовать при планировании будущих космических экспериментов. 
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Таблица 4 
 

 

Размах 
задержки, дни 420 дн Индекс 

Д
ли

те
ль

но
ст

ь 
за

па
зд

ы
ва

ни
я,

 д
ни

 

Процентиль 
100% 420 дн 100% 

Процентиль 95% 393 дн 94% 

Процентиль 90% 366 дн 87% 

Процентиль 85% 360 дн 86% 

Процентиль 80% 342 дн 81% 

Процентиль 75% 300 дн 71% 

Процентиль 70% 270 дн 64% 

Процентиль 65% 261 дн 62% 

Процентиль 60% 228 дн 54% 

Процентиль 55% 180 дн 43% 

Процентиль 50% 180 дн 43% 

Процентиль 45% 180 дн 43% 

Процентиль 40% 180 дн 43% 

Процентиль 35% 159 дн 38% 

Процентиль 30% 150 дн 36% 

Процентиль 25% 135 дн 32% 

Процентиль 20% 120 дн 29% 

Процентиль 15% 84 дн 20% 

Процентиль 10% 0 дн 0% 

Процентиль 5% 0 дн 0% 
 

 

 

 

Размах 
издержек, руб. 21 850 000р. 

Ин-
декс 

Ц
ен

а 
за

па
зд

ы
ва

ни
я,

 р
уб

. 

Процентиль 
100% 0р. 0% 

Процентиль 
95% 443 700р. 2% 

Процентиль 
90% 2 588 720р. 12% 

Процентиль 
85% 8 213 795р. 38% 

Процентиль 
80% 11 252 000р. 51% 

Процентиль 
75% 11 935 000р. 55% 

Процентиль 
70% 12 750 000р. 58% 

Процентиль 
65% 14 505 000р. 66% 

Процентиль 
60% 16 537 744р. 76% 

Процентиль 
55% 18 116 949р. 83% 

Процентиль 
50% 18 371 010р. 84% 

Процентиль 
45% 18 983 001р. 87% 

Процентиль 
40% 19 228 576р. 88% 

Процентиль 
35% 19 900 891р. 91% 

Процентиль 
30% 20 278 000р. 93% 

Процентиль 
25% 20 555 000р. 94% 

Процентиль 
20% 20 996 000р. 96% 

Процентиль 
15% 21 500 000р. 98% 

Процентиль 
10% 21 850 000р. 100% 

Процентиль 
5% 21 850 000р. 100% 
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Выводы 

1. Оптимум выбора срока исполнения проекта определяется как 
баланс между длительностью егоисполнения (с учётом задержки его 
исполнения) и финансовыми издержками от срыва сроков его исполнения. 

2. Оптимизация задержки исполнения проекта позволяет 
минимизировать число срывов срока. 

3. Для выборки проектов, взятой в качестве примера, оптимальным 
будет являться удлинение срока исполнения проекта на 64,6% (в 
абсолютном выражении, не более чем на три квартала). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГОБАЛАНСА РС МКС С УЧЁТОМ 
УХОДЯЩЕГО ОТ ЗЕМЛИ ИЗЛУЧЕНИЯ В КЭ «АЛЬБЕДО» 

Д.Н. Рулев, М.В. Черемисин, Э.Э. Сармин, К.А. Новиченков 
Начиная с пилотируемой экспедиции МКС-32 (2012 год) на 

российском сегменте (РС) международной космической станции (МКС) 
проводится космический эксперимент (КЭ) «Исследование характеристик 
излучения Земли и отработка использования их в модели системы 
электропитания РС МКС» (шифр «Альбедо») [1]. Исследуется излучение 
системы «атмосфера─подстилающая поверхность», где в роли 
подстилающей поверхности рассматриваются земная поверхность (суша, 
океан) и облачность разных ярусов и типов. Энергия уходящего от Земли 
излучения воспринимается солнечными батареями (СБ) РС МКС для 
генерации электрической энергии. Величина тока, генерируемого СБ под 
воздействием уходящего от Земли излучения, и непосредственно 
характеристики излучения Земли рассматриваются как взаимосвязанные 
параметры. 

Наряду с системой электропитания (СЭП) РС МКС в КЭ 
используется научная аппаратура дистанционного зондирования Земли: 

- фотоспектральная система ФСС, предназначенная для измерений 
спектров отражённого излучения подстилающих поверхностей в диапазоне 
длин волн от 350 до 1050 нм и фотоизображений в видимом диапазоне 
длин волн, доставленная на РС МКС в рамках КЭ «Ураган» [2]; 

- спектрозональная система «Фиалка-МВ-Космос», измеряемыми 
параметрами которой являются, в том числе, спектры поглощения и 
излучения атмосферных и наземных объектов в УФ и видимом диапазонах 
спектра от 200 до 800 и от 900 до 1700 нм, доставленная на РС МКС в 
рамках КЭ «Релаксация». 

В ходе КЭ выполняются специальные сеансы ориентации рабочей 
поверхностями СБ РС МКС на Землю при различных условиях 
освещённости, вариантах подстилающей поверхности и временных 
(сезонных и суточных) характеристиках. Оценка характеристик альбедо 
подстилающей поверхности осуществляется по величине тока, 
генерируемого СБ под воздействием отражённого излучения [3, 4]. Сбор 
статистической информации в целях КЭ осуществляется также и в 
фоновом режиме при штатной ориентации СБ РС МКС. 

На рис. 1 показан пример полученных ТМ измерений токов от СБ 
СМ РС МКС в сеансе КЭ 23.05.2013. Временная шкала графика содержит 
два витка выставки СБ СМ на Солнце, предшествующих витку выставки 
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СБ СМ на Землю, и непосредственно виток выставки СБ СМ на Землю 
(время выставки СБ на Землю 12:42-15:01 ДМВ). 

На рис. 2 представлен пример полученных ТМ измерений токов от 
СБ СМ РС МКС в сеансе КЭ 20.11.2013, виток 1894(8) (время выставки СБ 
13:47-15:06 ДМВ, световой участок витка 14:00-14:57 ДМВ). 

На рис. 1 и 2 также приведены графики прогнозируемых значений 
прихода электроэнергии от СБ РС МКС, полученные на этапе 
планирования суточного плана полёта (модельный расчёт). 

Параметры модели расчёта значений прихода электроэнергии 
подбираются исходя из минимизации расхождения между фактическим и 
прогнозируемым суммарным приходом электроэнергии от СБ РС МКС за 
виток (световую часть витка орбиты). Расхождение фактических и 
прогнозируемых значений суммарного прихода электроэнергии от СБ РС 
МКС за виток (при постоянных параметрах модели расчёта прихода 
электроэнергии) может составлять до 30 % и зависит от точности модели 
описания конструкции МКС, точности прогнозирования циклограммы 
поворотов подвижных элементов МКС и точности прогнозирования 
поступающего на МКС излучения от подстилающей поверхности. 

Переменность поступающего на СБ МКС отражённого излучения 
определяется фактором неоднородности отражающих свойств системы 
«Земля–атмосфера». Величина солнечной радиации, поступающая на 
МКС, меняется по трассе полёта и зависит от вида подстилающей 
поверхности, облачности, времени года и др. 

 
Рис. 1. Графики фактических значений прихода электроэнергии  

от СБ РС МКС по данным ТМ информации и модельного расчёта  
значений прихода электроэнергии в сеансе КЭ 23.05.2013 
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Рис. 2. Графики фактических значений прихода электроэнергии  

от СБ РС МКС по данным ТМ информации и модельного расчёта  
значений прихода электроэнергии в сеансе КЭ 20.11.2013 

 
На рис.3 приведен снимок наблюдаемого участка с координатами 

14,2º в.д.; 22,0º ю.ш. в сеансе КЭ 22.01.2013 и спектры яркости 
отражённого излучения, наблюдаемого аппаратурой «Фиалка-МВ-
Космос». Яркость убывает монотонно с увеличением зенитного угла МКС 

 
 

 
 

Рис. 3. Снимок наблюдаемого участка и спектры яркости В (в счётах)  
в сеансе КЭ 22.01.2013 с аппаратурой «Фиалка-МВ-Космос» 
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На рис.4 представлен пример полученных спектральных кривых (в 
спектроэнергетических единицах Вт/см2/ср/нм) уходящего от Земли 
излучения, регистрируемого аппаратурой ФСС при отслеживании точек 
подстилающей поверхности, с изображением наблюдаемых участков. 

 

 
 

Рис. 4. Изображения и спектральные кривые, полученные по измерениям 
аппаратуры ФСС в сеансе 13.08.2013, время 14:42:08 (GMT) 

 
Полученные яркостные данные будут использованы при детальной 

обработке целевой информации КЭ совместно с калиброванными 
спутниковыми данными энергетической яркости земной поверхности, 
получаемыми, в том числе, с геостационарных метеоспутников Meteosat 
(аппаратура SEVIRI). 

На рис. 5÷7 представлены примеры результатов совместной 
обработки полученных в сеансах КЭ ТМ измерений токов от СБ СМ РС 
МКС и калиброванных данных энергетической яркости подстилающей 
поверхности, полученных от аппаратуры SEVIRI КА Meteosat. 

На рис. 5 представлены графики полученной по данным аппаратуры 
SEVIRI интегральной яркости поступающего на МКС уходящего от Земли 
излучения в сеансах КЭ. 

На рис. 6 представлены графики яркости прямого солнечного 
излучения, поступающего на лицевую и тыльную поверхности СБ СМ в 
сеансах КЭ (в сеансах КЭ нормаль к лицевой поверхности СБ направлена 
на надир), и график полученной по данным аппаратуры SEVIRI 
интегральной яркости уходящего от Земли излучения, поступающего на 
лицевую поверхность СБ СМ. 
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Рис. 5. Полученная по данным аппаратуры SEVIRI интегральная яркость 

поступающего на МКС уходящего от Земли излучения  
(график SEVIRI) в сеансе КЭ 20.03.2014г. 

 
Рис. 6. Графики полученной по данным аппаратуры SEVIRI интегральной 
яркости уходящего от Земли излучения, поступающего на лицевую (Ряд 1) 

и тыльную (Ряд 2) поверхность СБ СМ и яркости прямого солнечного 
излучения, поступающего на лицевую (Ряд 3) и тыльную (Ряд 4) 

поверхности СБ СМ, в сеансе КЭ 20.03.2014г. 
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На рис. 7 представлены графики ТМ измерений токов от СБ СМ РС 
МКС, прихода электроэнергии от СБ СМ РС МКС, полученного на этапе 
планирования суточного плана полёта, и оценка прихода электроэнергии 
от СБ СМ РС МКС, полученная на основе вышеуказанных данных 
интегральной яркости уходящего от Земли излучения по данным от 
аппаратуры SEVIRI. 

 
Рис. 7. Графики ТМ измерений токов от СБ СМ (ТМИ), прихода 

электроэнергии от СБ СМ, полученного на этапе планирования суточного 
плана полета (МОДЕЛЬ), и оценка прихода электроэнергии от СБ СМ, 

полученная на основе интегральной яркости уходящего от Земли 
излучения по данным от аппаратуры SEVIRI (SEVIRI),  

в сеансе КЭ 20.03.2014г. 
 
На всех рис. 5÷7 также представлены графики высот Солнца в 

подспутниковой точке МКС и углов между радиус-векторами МКС и КА 
Meteosat. 

На представленных графиках видно, что, с одной стороны, ТМ 
измерения токов от СБ СМ согласуются с оценкой прихода 
электроэнергии, полученной на основе яркости уходящего от Земли 
излучения по данным от аппаратуры SEVIRI. С другой стороны, 
существует определённое рассогласование между ТМ измерениями токов 
от СБ СМ и оценкой прихода электроэнергии по данным от аппаратуры 
SEVIRI. Несмотря на наличие вышеуказанного рассогласования, анализ 
представленной информации показывает, что измерения энергетической 
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яркости уходящего от Земли излучения, получаемые от аппаратуры 
SEVIRI метеорологических КА системы Meteosat, могут быть 
использованы в качестве калиброванных данных энергетической яркости в 
КЭ «Альбедо». 

В результате реализации КЭ будут отработаны методики 
определения и использования характеристик альбедо Земли в модели СЭП 
РС МКС, разработаны рекомендации по режимам управления СЭП РС 
МКС и возможным путям построения СБ на перспективных КА с учётом 
возможностей генерации электроэнергии под воздействием уходящего от 
Земли излучения. Полученные в КЭ результаты, наряду с их 
непосредственным применением для целей управления МКС, могут быть 
использованы в системах глобального мониторинга Земли. 

Л и т е р а т у р а  
1. Рулев Д.Н., Черемисин М.В., Сармин Э.Э. Первые результаты 

реализации на борту РС МКС космического эксперимента «Альбедо» // 
Труды XLVIII Чтений памяти К.Э. Циолковского. Секция «Проблемы 
ракетной и космической техники». Казань, 2014г., стр.230-234. 

2. Беляев М.Ю., Рязанце В.В., Сармин Э.Э., Десинов Л.В., Малышев В.Б., 
Беляев Б.И. Использование научной аппаратуры «Фотоспектральная 
система» в эксперименте «Ураган» // Труды XLIV Чтений памяти 
К.Э. Циолковского. Секция «Проблемы ракетной и космической 
техники». Казань, 2010г., стр.51-59. 

3. Рулев Д.Н. Способ определения альбедо земной поверхности в 
подспутниковых точках орбиты космического аппарата // Патент 
России № 2376615. 2009. Бюл. № 35. 

4. Рулев Д.Н., Стажков В.М. Способ определения альбедо Земли // Патент 
России № 2353920. 2009. Бюл. № 12. 

_____________ 



Труды XLIX Чтений К.Э.Циолковского. Калуга, 2014 79 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ВСТРЕЧИ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ С ПОМОЩЬЮ ДУ С МАЛОЙ ТЯГОЙ 

А.А. Будянский, А.А. Баранов 
Введение 

Решение задачи встречи состоит в определении набора маневров, 
которые должен совершить активный космический аппарат, чтобы 
переместиться в заданную окрестность целевого космического объекта. На 
начало ХХI века сформировались 3 основные группы методов решения 
многоимпульсных задач маневрирования космических аппаратов. 

Один из подходов к решению задачи встречи основан на 
использовании задачи Ламберта. Решение задачи Ламберта отличается 
сравнительной простотой производимых расчётов и небольшим 
количеством импульсов, которые необходимо произвести для достижения 
цели. Главным недостатком данного метода является возможная 
неоптимальность двухимпульсного решения. 

Ко второй группе относятся методы, которые построены на 
разбиении одной сложной задачи на несколько простых. Самым 
распространённым является разбиение на задачу поворота плоскости 
орбиты и задачу маневрирования в плоскости. Задача поворота плоскости 
в этом случае решается с помощью одного бокового импульса, 
прикладываемого на линии пересечения плоскостей орбит. 
Преимуществами такой схемы являются простота и надёжность. Кроме 
того каждый маневр данной схемы имеет очевидный физический смысл. 
Данная схема получила особое распространение в США (во многом 
именно из-за своей сравнительной математической простоты) и 
использовалась для решения задачи встречи космических кораблей Shuttle 
с международной космической станцией. Данную схему используют также 
для управления движением геостационарных спутниковых систем. 
Недостатком данной схемы также является её неоптимальность. 

В Российской Федерации большую популярность получили 
численные методы. Они позволяют находить оптимальные решения для 
широкого круга задач с учётом большого числа ограничений. Традиция 
использования этих методов для расчёта маневров сближения космических 
аппаратов «Союз» и «Прогресс» с орбитальными станциями берёт свое 
начало ещё со времён самых первых пусков этих аппаратов. 

Рассмотрена методика решения, основанная на итерационной 
процедуре приближённого определения параметров маневров и точного 
прогноза движения космического аппарата с учётом включений 
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двигательной установки (ДУ). Сами параметры маневров определяются с 
помощью численно-аналитических методов. 

Постановка задачи и общая схема решения 
В рамках рассматриваемого решения задачи требуется определить 

моменты включения и выключения реальной двигательной установки и её 
ориентацию, которые требуются для осуществления перевода 
космического аппарата в окрестность некоторого космического объекта-
цели с заданной точностью. 

Определяемыми параметрами являются: 
− номер витка и аргумент широты включения ДУ; 
− номер витка и аргумент широты выключения ДУ; 
− ориентация ДУ во время выполнения маневра. 

В качестве альтернативы вместо номеров витков и аргументов 
широты также могут быть использованы даты и времена включений и 
выключений. 

Необходимость моделирования реальной работы двигательной 
установки и учёта ряда возмущений (влияния нецентральности 
гравитационного поля, атмосферы и др.) делает задачу встречи трудно 
разрешимой. 

Чтобы упростить и ускорить процесс нахождения решения, задачу 
определения параметров маневров встречи желательно решать в как 
можно более упрощённой постановке. В частности, можно использовать 
линеаризованные уравнения движения вместо общих, не учитывать 
нецентральность гравитационного поля, влияние атмосферных факторов, 
гравитационные поля Солнца и Луны. В ряде случаев такие упрощения 
позволят получить решение аналитически. Вводимые допущения 
существенно снижают точность выполнения терминальных условий, 
поэтому требуется использовать специальные схемы повышения точности. 
Решение задачи с требуемыми точностями может быть получено при 
использовании специальной итерационной схемы [1]. 

Каждая новая итерация начинается с решения так называемой 
«приближённой» задачи, которая заключается в определении параметров 
маневров, необходимых для формирования «целевой» орбиты. Если речь 
идет о самой первой итерации, «целевой» является заданная конечная 
орбита. «Приближённая» задача решается с описанными выше 
упрощениями, что существенно ускоряет процесс получения решения. 
Далее реализуется «точное» прогнозирование движения космического 
аппарата с учётом маневров, полученных в «приближённом» решении, и 
находятся параметры сформированной орбиты. 
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В отличие от этапа определения параметров маневров данный этап 
осуществляется с учётом максимально возможного числа возмущений 
(нецентрального поля тяготения Земли, атмосферы, светового давления и 
др.). Также производится моделирование работы двигателей космического 
аппарата для получения картины движения, максимально приближённой к 
реальности. 

На основании данных прогнозирования определяются отклонения 
параметров заданной целевой орбиты от параметров орбиты, которая 
сформировалась в результате рассчитанных маневров. Если данные 
отклонения превышают допустимые значения, происходит изменение 
параметров целевой орбиты и начинается следующая итерация. Если все 
отклонения находятся в допустимых пределах, определяемых задаваемыми 
точностями, то задача считается решённой и итерационная процедура 
заканчивается. 

Наиболее предпочтительным средством на этапе «точного» 
прогнозирования является численное интегрирование. Для ускорения его 
работы допускается использование разных моделей возмущений на разных 
итерациях с обязательным сохранением тенденции монотонного 
возрастания точности с ростом порядкового номера итерации. 
Применимость такого подхода для решения задачи встречи многократно 
доказана решением большого количества практических задач [1]. Было 
показано, что для приближённой задачи можно воспользоваться решением 
системы линеаризованных уравнений движения в цилиндрической системе 
координат [2]. 

В настоящее время существуют два основных способа получения 
решения таких систем. Первый строится на применении симплекс-метода, 
основанного на работах [3─6]. Альтернативой ему является применение 
аналитических решений предложенных в работах [7─10]. Именно такой 
подход взят за основу в данной работе. 

С учётом перечисленных выше упрощающих допущений, система, 
описывающая условия выхода космического аппарата в заданную точку 
целевой орбиты, может быть представлена в безразмерном виде [9]. 

Определение параметров маневров проводится в три этапа. 
На первом этапе ищется решение четырёхимпульсной задачи 

встречи. Интервал полёта, на котором разрешено проводить маневры, 
разбивается на два подинтервала, которые в общем случае имеют разную 
длину. На каждом таком подинтервале осуществляется оценка изменения 
большой полуоси. 

Далее осуществляется расчёт параметров маневров перехода между 
орбитами, построенный на допущении, что необходимо осуществить 
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коррекцию суммарного изменения большой полуоси. Полученные два 
маневра разбиваются на две части, каждая из которых пропорциональна 
изменению большой полуоси на соответствующем подинтервале [9]. 

Каждый из подинтервалов содержит внутри себя целое число витков 
полёта. Это означает, что каждый из импульсов полученного 
четырёхимпульсного решения можно разбить на соответствующее число 
витков. В этом случае двигательная установка работает с одинаковой 
продолжительностью на каждом из витков первого и второго 
подинтервалов (в общем случае продолжительность работы на первом и 
втором подинтервалах различна). Такое распределение позволяет получить 
оптимальное решение во всех случаях, когда изменения элементов орбит 
сравнительно невелики. 

Полученное таким образом многоимпульсное «решение с 
маленькими импульсами» является вторым этапом построения 
«приближённого» решения. 

На основании «решения с маленькими импульсами» происходит 
разбиение корректируемых на подинтервале элементов на число витков, 
составляющих данный подинтервал. 

На третьем этапе рассчитываются угловые продолжительности 
реальных маневров с малой тягой. Предполагается, что аргумент широты 
середины каждого из этих маневров совпадает с аргументом широты 
приложения соответствующего импульса в «решении с маленькими 
импульсами». 

В тех случаях, когда продолжительность маневрирования 
оказывается слишком велика для её реализации на отведенном интервале, 
происходит перераспределение витков между интервалами для 
сглаживания этого эффекта. 

В табл. 1-4 представлен пример решения задачи встречи с 26 
включениями для КА массой 350 кг и тягой 11 Н.  

В табл. 1 отображены начальные условия для космического аппарата 
и цели. 

В табл. 2 представлены рассчитанные маневры в виде проекций 
импульсов на оси орбитальной СК. 

Табл. 3 отражает циклограмму включений и выключений 
двигательной установки с указанием углов её поворота для реализации 
каждого из рассчитанных импульсов. 

В табл. 4 включения и выключения ДУ представлены в виде 
аргументов широты на текущем витке. 
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Таблица 1 
Параметры начальных орбит КА и цели 

Параметры КА Цель 
Минимальная высота орбиты, км 700 750 
Максимальная высота орбиты, км 710 810 
Аргумент широты перигея, град 30 30 
Аргумент широты, град 70 110 
Наклонение, град 50 48 
Долгота восходящего узла, град 15 14.99 
Номер витка 1 1 
Дата НУ 2013.06.18 2013.06.18 
Время НУ 9:00:00.000 9:00:00.000 

Таблица 2 
Параметры рассчитанных импульсов 

Imp. No. REV U, grad dVr, m/s dVt, m/s dVz, m/s dU, grad 
1 2 7.58 0.000 2.147 14.643 28.39 
2 2 166.98 0.000 1.304 -8.916 17.29 
3 3 7.58 0.000 2.147 14.643 28.39 
4 3 166.98 0.000 1.304 -8.916 17.29 
5 4 7.58 0.000 2.147 14.643 28.39 
6 4 166.98 0.000 1.304 -8.916 17.29 
7 5 7.58 0.000 2.147 14.643 28.39 
8 5 166.98 0.000 1.304 -8.916 17.29 
9 6 7.58 0.000 2.147 14.643 28.39 
10 6 166.98 0.000 1.304 -8.916 17.29 
11 7 7.58 0.000 2.147 14.643 28.39 
12 7 166.98 0.000 1.304 -8.916 17.29 
13 8 7.58 0.000 2.147 14.643 28.39 
14 8 166.98 0.000 1.304 -8.916 17.29 
15 11 7.55 0.000 1.307 8.869 17.20 
16 11 167.06 0.000 0.799 -5.436 10.54 
17 12 7.55 0.000 1.307 8.869 17.20 
18 12 167.06 0.000 0.799 -5.436 10.54 
19 13 7.55 0.000 1.307 8.869 17.20 
20 13 167.06 0.000 0.799 -5.436 10.54 
21 14 7.55 0.000 1.307 8.869 17.20 
22 14 167.06 0.000 0.799 -5.436 10.54 
23 15 7.55 0.000 1.307 8.869 17.20 
24 15 167.06 0.000 0.799 -5.436 10.54 
25 16 7.55 0.000 1.307 8.869 17.20 
26 16 167.06 0.000 0.799 -5.436 10.54 
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Таблица 3 
Циклограмма включений и выключений двигательной установки 

Imp. 
No. Start Date Start Time Finish Date Finish Time Course, 

grad 
Pitch, 
grad 

1 20130618 101745.458 20130618 102531.692 278.34 0.00 
2 20130618 110258.021 20130618 110743.735 81.68 0.00 
3 20130618 115636.074 20130618 120422.732 278.34 0.00 
4 20130618 124151.627 20130618 124637.847 81.68 0.00 
5 20130618 133535.016 20130618 134322.114 278.34 0.00 
6 20130618 142053.556 20130618 142540.275 81.68 0.00 

…..………………………………………………………………………………….. 
21 20130619 061317.311 20130619 061802.107 278.38 0.00 
22 20130619 065822.345 20130619 070119.267 81.63 0.00 
23 20130619 075322.185 20130619 075807.159 278.38 0.00 
24 20130619 083829.227 20130619 084126.359 81.63 0.00 
25 20130619 093332.710 20130619 093817.864 278.38 0.00 
26 20130619 101841.823 20130619 102139.169 81.63 0.00 

Таблица 4 
Аргументы широты включений и выключений ДУ 

Imp. No. REV UStart, grad UFinish, grad dU, grad 

1 2 -6.61 21.78 28.39 
2 2 158.34 175.62 17.29 
3 3 -6.61 21.78 28.39 
4 3 158.34 175.62 17.29 
5 4 -6.61 21.78 28.39 
6 4 158.34 175.62 17.29 

…..………………………………………………………………………………….. 
21 14 -1.05 16.15 17.20 
22 14 161.79 172.33 10.54 
23 15 -1.05 16.15 17.20 
24 15 161.79 172.33 10.54 
25 16 -1.05 16.15 17.20 
26 16 161.79 172.33 10.54 
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Суммарные энергетические затраты, получаемые в данном решении, 
составляют 253.430 м/с. Более 90 % этих затрат (250.744 м/с) расходуются 
на коррекцию плоскости исходной орбиты КА. Это вызвано большой 
разницей наклонений между начальными орбитами порядка 2° (табл. 1). 
Расходы на коррекцию в плоскости орбиты составляют всего 36.822 м/с. 

Большое боковое отклонение приводит к тому, что моменты 
приложений импульсов стремятся к узлам орбиты. 

Заключение 
Предлагаемая методика расчёта параметров маневров позволяет 

получать близкие к оптимальным многоимпульсные (до 40 включений ДУ) 
решения задачи встречи для различных типов космических аппаратов ─ от 
тяжёлых грузовых до малых, используемых при создании спутниковых 
систем. 
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НЕКОТОРЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКОЙ АРТИЛЛЕРИИ 

В.А. Алтунин, В.П. Демиденко, Е.Н. Платонов, А.А. Миронов, 
М.Р. Абдуллин, Обухова Л.А., С.Я. Коханова, М.Л. Яновская 

В своих трудах К.Э. Циолковский уделял большое внимание 
развитию ракетно-космической техники, но он не предполагал, что 
следующим поколениям в XXI веке придётся решать вопросы, связанные с 
развитием космической артиллерии [1]. 

Современная жизнь на нашей планете ежегодно пополняется 
различными военными угрозами, связанными, в том числе, и с локальными 
войнами, международными религиозными конфликтами и 
террористическими актами, что значительно тормозит прогресс. 
Изощрённость, жестокость и неуязвимость этих чёрных сил удивляет и 
поражает всё прогрессивное человечество. Терроризм уже проник в 
авиацию, в переносные системы ПВО, есть опасения, что он проникнет и в 
космическое пространство. 

В странах НАТО космическую артиллерию предполагается 
применять для ведения боевых действий в наступательных системах: 
«Космос–космос», «Космос–Земля», «Земля–космос». 

Отечественная артиллерия применяется на орбите для создания 
искусственных Лун – для защиты космических летательных аппаратов 
(КЛА) от лазерного оружия, для проведения и обеспечения различных 
научных исследований [2, 3]. 

В перспективе отечественная космическая артиллерия может 
применяться [1–3]:  

1) на земной орбите:  
- для защиты КЛА и орбитальных космических станций (ОКС) от 

приближающихся объектов и воздействия различного оружия;  
- для экологической очистки орбит от космического мусора; 
- для получения и накопления тепловой, электрической и 

механической энергии на борту КЛА и ОКС; 
- для переброски на Землю малогабаритных контейнеров с 

различными грузами; 
- для решения проблем тросовой космонавтики (при создании 

тросовых систем, при захвате и буксировании (или приближении к КЛА и 
ОКС) различных объектов); 

- для решения проблем обеспечения дозаправки жидким 
(газообразным) горючим и окислителем других КЛА и ОКС в аварийных 
ситуациях; 

- для передачи электроэнергии другим КЛА и ОКС; 
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- для передачи различных грузов (инструментов, медикаментов, 
продовольствия и др.) на другие КЛА и ОКС; 

- для обеспечения воздухом других КЛА и ОКС; 
- для обеспечения защиты других КЛА и ОКС от приближающихся 

объектов и воздействия различного оружия; 
- для обеспечения внешнего осмотра, обнаружения дефектов 

(поломок) и ремонта КЛА и ОКС и других КЛА и ОКС; 
2) при промышленном освоении Луны (согласно государственным 

Программ промышленного освоения Луны):  
а) на поверхности Луны: 
- для экстренной переброски на различные расстояния 

малогабаритных медицинских, продовольственных, энергетических, 
пожаротушащих и других специальных грузов на поверхности Луны – для 
одного или нескольких лунных поселений, для геолого-разведывательных 
и научно-исследовательских экспедиций и др.;  

- для искусственного экстренного освещения локальных участков 
местности для нужд одного или нескольких лунных поселений, для 
экспедиций и др.;  

- для подачи звуковых и световых сигналов различного назначения; 
- для добычи полезных ископаемых (железа, алюминия, титана), 

лунного грунта (реголита), из которого предполагается получение нового 
сверхэнергетического топлива «Гелий-3» для нужд перспективной земной 
термоядерной энергетики; 

- для охраны и обороны промышленных, научных и военных 
поселений от приближающихся неопознанных объектов с лунной орбиты 
или на поверхности Луны, от лазерного и другого оружия; 

- для выработки и накопления электрической, тепловой и 
механической энергии;  

- для содействия при выводе малогабаритных грузов с поверхности 
Луны на лунную орбиту для различных КЛА и ОКС; 

- для содействия при доставке лунного грунта (реголита) на Землю в 
малогабаритных контейнерах по маршруту: «Луна–Земля» путём их 
конструктивной доработки и создания дополнительных основных и 
поворотных управляемых двигателей; по этапному маршруту: «Луна–
орбитальные лунные КЛА и ОКС–орбитальные земные КЛА и ОКС–
Земля»; 

- для вывода на низкую и среднюю лунные орбиты наноспутников – 
разведчиков и ретрансляторов; 

- для содействия при строительстве, эксплуатации и ремонте 
объектов промышленного освоения Луны и др. задач; 
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- для обеспечения маскировки (задымления) лунных поселений при 
экстренных ситуациях (в случаях нападения вооружённых сил других 
стран или террористическом акте – с применением лазерного 
прицеливания и боевых лазерных ударов, при использовании другого 
оружия); 

б) на низких и средних лунных орбитах: 
- для защиты КЛА, ОКС и других КЛА, ОКС на лунных орбитах от 

приближающихся объектов, от лазерного и другого оружия; 
- для защиты лунных поселений от нападения и применения 

различного наступательного оружия враждебными КЛА с дальнейшим их 
уничтожением; 

- для экологической очистки лунных орбит от космического мусора; 
- для экстренного и точного сброса с орбитальных лунных КЛА, 

ОКС малогабаритных контейнеров с различными грузами, необходимыми 
для лунных поселений и экспедиций; 

- для оказания помощи при создании, эксплуатации и ремонте 
тросовых космических конструкций на лунной орбите (тросовых КЛА и 
ОКС, тросовых систем солнечных батарей с передачей получаемой 
электроэнергии на борт КЛА, ОКС и в лунные поселения); 

- для содействия при этапной (и прямой) доставке лунного грунта 
(реголита) на Землю в малогабаритных контейнерах; 

- для вывода и запуска с бортов орбитальных лунных КЛА, ОКС на 
низкую и среднюю лунные орбиты наноспутников-разведчиков и 
ретрансляторов; 

- для захвата неисправных и устаревших спутников, наноспутников-
разведчиков и ретрансляторов на борт орбитального лунного КЛА, ОКС с 
целью их ремонта или утилизации (на борту КЛА, ОКС или после их 
точечной отправки в районы лунных поселений); 

- для решения проблем КЛА, ОКС и соседних КЛА и ОКС в 
аварийных ситуациях: дозаправка (обмен) жидкими (газообразными) 
горючим и окислителем; передача (обмен) электроэнергии; доставка 
(обмен) различных грузов (инструментов, медикаментов, продовольствия и 
др.); обеспечение (обмен) воздухом; проведение внешнего осмотра, 
обнаружения дефектов (поломок) и ремонта КЛА, ОКС и других КЛА, 
ОКС; 

- для захвата и буксирования (или приближения) к КЛА, ОКС 
различных объектов (в том числе: космического мусора; космических 
контейнеров с различными грузами, в том числе и с транзитными грузами 
– с лунным грунтом (реголитом); других КЛА и ОКС в аварийном 
состоянии, вышедших из строя или закончивших срок эксплуатации; 
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других КЛА, ОКС – для дозаправки или обмена энерго- и другими 
ресурсами; аварийных и других КЛА и ОКС – для экономии ресурса 
двигателей, топлива и энергетики на их бортах). 

Известно, что в мире ведутся исследования электромагнитной 
пушки, где снаряд (стержень или пуля) разгоняется до первой и даже до 
второй космических скоростей. Экспериментально установлено, что такая 
скорость разгона способствует пробою брони танка даже обычной 
пистолетной пулей. А металлические стержни способны пробивать 
бетонные укрытия любой существующей толщины.  

В условиях космоса сквозной пробой стенки КЛА, ОКС приведёт к 
разгерметизации, к утечке топлива, к выходу из строя систем и приборов 
контроля и управления, к другим негативным последствиям. Применение 
комплекта металлических шариков увеличит площадь поражения и число 
сквозных пробоев. Такое кинетическое оружие является значительно 
дешевле обычных артиллерийских снарядов, т.к. не содержит взрывчатых 
веществ (ВВ), является малозатратным при изготовлении, хранении и 
обслуживании. В условиях космоса эта артиллерия будет являться грозным 
оружием, способным выводить из строя любые наступательные 
космические и аэрокосмические летательные аппараты.  

Но огромный вес электромагнитных разгонных систем не позволяет 
выводить это оружие на орбиту (рис. 1). Его планируется использовать на 
военных морских кораблях, в береговой артиллерии. 

 

 
 

Рис. 1. Электромагнитный разгонный блок для наземных  
исследований возможностей кинетического оружия 
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Кинетическое наступательное оружие космического базирования 
интенсивно разрабатывается в США. Это два орбитальных спутника, один 
из которых является командным пунктом, а другой несёт исполнительные 
функции. При получении команды одна из металлических стрел 
устремляется к земной цели, что видно на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Проект наступательного кинетического оружия США  
(«Орбита-Земля») 

 
На основе анализа проблем обычной наземной пороховой 

артиллерии, научно-технической, патентно-лицензионной литературы и 
результатов экспериментальных исследований [4–32] авторами доклада 
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разработаны новые конструктивные схемы артиллерии космического 
базирования. 

Предполагается, что на орбитальных космических и 
аэрокосмических летательных аппаратах артиллерийские системы могут 
размещаться как на борту (бортовая космическая артиллерия), так и за его 
пределами (выносная космическая артиллерия). Из-за образования 
импульсов при стрельбе и других проблем бортовая артиллерия является 
менее эффективной, чем выносная. Выносную артиллерию можно 
представить в виде выносной тросовой артиллерийской платформы 
(ВТАП). 

Конструктивно ВТАП должна содержать [10, 21, 23, 32]: 
- жидкостные ракетные двигатели малой тяги многоразового 

использования (ЖРДМТМИ) – для экстенсивного управления при 
прицеливании перед стрельбой и после её окончания – для возвращения 
ВТАП в исходное положение, для выполнения других специальных задач; 

- ствольную или (и) реактивную систему производства выстрела; 
- механическую инерционно-импульсную систему (или инерционно-

импульсный механизм (ИИМ)), способствующую утилизации 
механической энергии отдачи ствола при стрельбе и более ускоренному 
возвращению ВТАП в исходное положение; 

- эффективную систему жидкостного охлаждения нагреваемых 
деталей с применением электростатических полей (Е);  

- систему контроля и управления работой ВТАП при стрельбе и 
молчании в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах; 

- эффективную жидкостную систему замера и контроля гравитации 
при стрельбе с использованием Е – для обеспечения экстенсивного 
управления ВТАП при экономном и достаточном включении ЖРДМТМИ; 

- систему контроля за аномальными тепловыми процессами в 
каналах рубашек охлаждения артстволов и ЖРДМТМИ, в фильтрах и 
форсунках для жидких углеводородных горючих (УВГ) (за процессами 
возникновения и существования термоакустических автоколебаний 
давления, за процессами возникновения и роста осадкообразования) с 
системой борьбы с этими негативными явлениями и системой контроля за 
ходом и результатом борьбы с этими аномальными и опасными явлениями 
без Е, с Е, гибридно); 

- систему утилизации механической энергии отдачи ствола при 
стрельбе, на основе которой в рубашке охлаждения артствола и других 
деталях обеспечивается вынужденная конвекция жидкого (газообразного) 
охладителя, а также работает система получения и накопления 
электроэнергии; 
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- систему утилизации газодинамической струи – для создания 
дополнительного противоимпульса и получения электроэнергии; 

- систему тепловой утилизации всей ВТАП – для получения 
дополнительной электроэнергии; 

- систему тросового захвата различных объектов (в том числе, 
аварийных КЛА, ОКС и др.) с дальнейшей их буксировкой и 
приближением, с обеспечением передачи топлива, электроэнергии, 
технических и других средств жизнеобеспечения, с возможностью 
внешнего осмотра и дальнейшего их ремонта); 

В качестве метательного вещества (МВ) предполагается 
использование [8─10, 12─14, 19─22]:  

- бортового жидкого УВГ с обеспечением электровзрыва;  
- горючего и окислителя – при «ракетном» способе стрельбы.  
Основной информацией перед стрельбой будет являться: 
- местонахождение ВТАП (внутри КЛА, ОКС или за бортом);  
- захват цели;  
- наличие жидкого (газообразного) МВ;  
- готовность к стрельбе систем наведения, ориентации, охлаждения, 

заправки каморы (или снаряда) жидким (газообразным) МВ или УВГ;  
- наличие снаряда в стволе;  
- наличие Е (для обеспечения электровзрыва в каморе арторудия, для 

обеспечения вынужденной конвекции жидкого (газообразного) УВГ и 
увеличения коэффициента теплоотдачи к нему в рубашке охлаждения 
ствола (трубы) или пакета труб и в ЖРДМТМИ, для обеспечения работы 
теплового жидкостного прибора замера гравитации после выстрела и др.); 

- степень закоксованности топливно-охлаждающих и топливно-
подающих каналов и систем; 

- готовность к работе систем контроля и борьбы с аномальными 
тепловыми процессами в системах охлаждения и подачи УВГ;  

- готовность тросовой системы захвата других объектов. 
После выстрела (или стрельбы) должна поступать информация: 
- о вылете снаряда из канала ствола;  
- о срабатывании ИИМ, ЖРДМТМИ и возврате ВТАП в исходное 

положение;  
- о корректировке местоположения ВТАП после срабатывания ИИМ, 

ЖРДМТМИ с замером вида и степени гравитации специальным тепловым 
жидкостным прибором; 
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- о необходимости дополнительного включения ЖРДМТМИ, 
расположенных на базе ВТАП, для дальнейшего наведения и вывода 
(поворота) ВТАП в безопасное для КЛА, ОКС место и направление; 

- о работе механизмов утилизации механической, газодинамической 
и тепловой энергии в момент и после выстрела;  

- о температурных полях ВТАП;  
- о наличии новой порции жидкого (газообразного) МВ в каморе 

(или в снаряде) и в рубашке охлаждения; 
- о наличии Е – для готовности к дальнейшей стрельбы и др. 
- о срабатывании системы захвата (при её использовании). 
Эта всесторонняя информация должна поступать на бортовой и 

наземный пульт управления и контроля КЛА, ОКС, а также на 
информационное табло лётчика-космонавта и наземного оператора. 

Управление ВТАП предполагается осуществлять в ручном, 
полуавтоматическом и автоматическом режимах. 

По сути предлагается, что космическая артиллерия – это 
перспективная жидкостная (газовая) артиллерия, где для охлаждения 
ствола и деталей, а также для производства выстрела применяется жидкое 
или газообразное углеводородное бортовое горючее. Кроме того, 
орбитальная космическая артиллерия может выполнять и другие побочные 
функции на земных и лунных орбитах, которые подробно были раскрыты в 
начале доклада. Эти уникальные возможности могут быть реализованы 
при эффективном и многогранном использовании ВТАП. Космическая 
артиллерия на поверхности Луны также решает основные и 
вспомогательные попутные задачи, необходимые для её промышленного 
освоения и дальнейшего научного изучения. 

Необходимо ещё раз отметить, что перспективная космическая 
артиллерия должна содержать несколько систем утилизации при 
производстве выстрелов: 

1.  Систему утилизации механической энергии отката артиллерийского 
ствола, благодаря которой должны осуществляться процессы:  

а) автоматического охлаждения ствола, каморы и др. деталей 
вынужденной конвекцией жидкого (газообразного) охладителя (в данном 
случае – УВГ); 

б) получения и накопления электроэнергии; 
в) получения и накопления механической энергии (которая может быть 

использована: по прямому назначению – например, для различных 
ремонтных работ и приведения в движение различных инструментов, для 
работы лебёдки на орбите и в лунных поселениях и др.; по другому 
назначению – для производства электроэнергии в нужный момент); 
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г) приведения в работу ИИМ для формирования противоимпульса и 
быстрейшего возвращения ВТАП в исходное положение (касается 
орбитальной артиллерии). 

2. Систему утилизации тепловой энергии с поверхности арторудия 
или труб реактивной артиллерии, благодаря которой возможно 
осуществлять: 

а) получение, накопление и передачу электроэнергии; 
б) сохранение и передачу тепла (для нужд КЛА, ОКС, ВТАП, 

лунных поселений и др.). 
3. Систему утилизации энергии горячих газодинамических струй, 

благодаря которой возможно: 
а) при работе реактивной артиллерии:  
- получение, накопление и передача электроэнергии (путём 

размещения в выходных каналах электрогенераторов вертушечного типа); 
- получение противоимпульса в момент стрельбы (путём 

конструктивного поворота выходных каналов) – касается орбитальной 
артиллерии и ВТАП; 

- получение, накопление и сохранение механической энергии (путём 
конструктивного расположения специальных механизмов пружинного 
типа) с дальнейшим её преобразованием в электрическую; 

- получение, сохранение и передача тепла для нужд КЛА, ОКС, 
ВТАП, лунных поселений; 

б) при выстреле ствольной артиллерии (при утилизации 
газодинамических струй в пламегасителях на конце ствола): 

- получение и накопление электроэнергии (путём размещения за 
выходными каналами пламегасителей электрогенераторов вертушечного 
типа); 

- получение, накопление и сохранение механической энергии (путём 
размещения специальных устройств пружинного типа) с дальнейшим её 
преобразованием в электрическую); 

- получение, сохранение и передача тепла для нужд КЛА, ОКС, 
ВТАП, лунных поселений (при конструктивном размещении специальных 
отводных каналов); 

- получение дополнительного противоимпульса в момент выстрела 
(путём конструктивного размещения выходных каналов) – касается 
орбитальной артиллерии и ВТАП; 

в) при работе ЖРДМТМИ при маневрированиях ВТАП: 
- получение и накопление электроэнергии (путём размещения за 

выходными соплами электрогенераторов вертушечного типа); 
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- получение, накопление и сохранение механической энергии (путём 
размещения специальных устройств пружинного типа) с дальнейшим её 
преобразованием в электрическую); 

- получение, сохранение и передача тепла для нужд КЛА, ОКС, 
ВТАП (при конструктивном размещении специальных отводных каналов). 

Получаемую от космической артиллерии утилизированную 
электрическую энергию возможно использовать [24─29]: 

1. при обеспечении эффективной работы электростатических полей:  
- в каморе арторудия ─ при электровзрыве МВ (жидкого УВГ, смеси 

газообразного УВГ с кислородом, воды – в экстренных ситуациях);  
- для интенсификации теплоотдачи к жидкому (газообразному) УВГ 

в рубашках охлаждения ЖРДМТМИ, ствольной и реактивной артиллерии 
на ВТАП, в рубашках охлаждения базовых и вспомогательных ЖРДМИ на 
КЛА и ОКС; 

- для борьбы с осадкообразованием в топливно-охлаждающих 
каналах (а также в форсунках и фильтрах) ЖРДМТМИ и артсистемах на 
ВТАП, в рубашках охлаждения базовых и вспомогательных ЖРДМИ на 
КЛА и ОКС; 

- для регулирования (уничтожения или поддержания) 
термоакустических автоколебаний давления в рубашках охлаждения 
ЖРДМТМИ на ВТАП, в рубашках охлаждения базовых и 
вспомогательных ЖРДМИ на КЛА и ОКС; 

- в системах контроля за результатами борьбы с негативными 
тепловыми процессами в топливно-охлаждающих системах ВТАП, КЛА, 
ОКС, в артсистемах на лунной поверхности; 

- для полной предтопливной подготовки УВГ перед сжиганием в 
ЖРДМТМИ на ВТАП, в базовых и вспомогательных ЖРДМИ на КЛА и 
ОКС; 

- в системах ионизационного контроля горения в ЖРДМТМИ на 
ВТАП, в базовых и вспомогательных ЖРДМИ на КЛА и ОКС; 

- в системах очистки баков горючего в КЛА, ОКС; 
- в системах борьбы с пеной в баках, на сетчатых фильтрах и в 

каналах с горючим в КЛА, ОКС; 
- в системах и тепловых жидкостных приборах замера и контроля 

степени и вида гравитации при эксплуатации ВТАП;  
- в системах борьбы с лазерными тепловыми ударами по корпусу 

КЛА, ОКС и др.; 
- в системах ионизации бортового воздуха на КЛА, ОКС; 
- в системах бортового питания для работы вспомогательных 

электроракетных двигателей на КЛА, ОКС; 
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2. при подзарядке штатных бортовых и переносных аккумуляторных 
батарей для КЛА, ОКС, лунных поселений;  

3. при обеспечении ремонтных и других работ (с применением 
электроинструментов) на земных и лунных орбитах, в лунных поселениях; 

4. при аварийной подсветке на орбитальных КЛА, ОКС, в лунных 
поселениях. 

Получаемую от космической артиллерии утилизированную 
электрическую энергию возможно:  

1.  использовать на ВТАП, КЛА, ОКС, в лунных поселениях ─ сразу 
при её получении или в любое необходимое время (при её 
получении от механических накопителей); 

2.  передавать:  
- традиционно – по проводам: на орбите ─ между ВТАП и КЛА, 
ОКС или другими КЛА, ОКС; на лунной поверхности ─ между 
объектами лунного поселения, между лунными поселениями; 
- путём передачи одного или нескольких съёмных накопителей 
механической энергии: на орбите ─ между ВТАП и КЛА, ОКС 
или другими КЛА, ОКС; на лунной поверхности ─ между 
объектами лунных поселений и между лунными поселениями; 
- путём точного отстреливания с ВТАП, с КЛА, с ОКС одного или 
нескольких накопителей механической энергии с встроенными в 
них электрогенераторами в район лунного поселения или в места 
пребывания экспедиций ─ в экстренных ситуациях 
(конструктивно накопитель механической энергии с встроенным в 
него электрогенератором должны помещаться в контейнер с 
размерами артиллерийского снаряда); 
- путём применения артиллерии на поверхности Луны, где вместо 
снаряда используется контейнер с накопителями механической 
энергии и электрогенераторами: на десятки километров в 
экстренных ситуациях в районы других поселений или в районы 
нахождения экспедиций; на низкую лунную орбиту – для 
экстренных нужд КЛА, ОКС, ВТАП, а также – для пополнения 
запасов бортовых контейнеров с накопителями механической 
энергии и встроенными в них электрогенераторами). 

В состав космической артиллерии также могут входить и 
космические мины [10, 23, 32]. Наиболее перспективными предполагаются 
подвижные мины: автономные, управляемые, гибридные; тросовые 
(привязные) и бестросовые.  
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Космические мины должны располагаться на определённом 
расстоянии от охраняемого объекта (от КЛА, ОКС) и выполнять ряд задач:  

- обнаружение и идентификация приближающегося объекта (цели);  
- выбор средств и способов поражения и др.  
- ведение (круговой, объёмной) стрельбы различными 

кинетическими и другими снарядами (без ВВ и с ВВ) с использованием 
жидких МВ;  

- ведение активного перемещения и перехвата цели путём включения 
необходимых ЖРДМТМИ с дальнейшим поражением цели;  

- осуществление маневра (автономно или по команде с КЛА, ОКС 
или с наземного пункта управления (НПУ)) с целью передислокации в 
зону лазерного прицеливания и боевого удара – для защиты корпуса КЛА, 
ОКС от лазерного оружия различного базирования;  

- осуществление маскировочного задымления и др. − для маскировки 
и ухода КЛА, ОКС, от лазерного прицеливания и теплового лазерного 
удара; 

- проведение дозаправки жидким МВ, доукомплектование 
снарядами; 

- осуществление плановых профилактических и необходимых 
внеплановых ремонтных работ для повышения ресурса и боеготовности; 

- сохранение, поддержание и пополнение наличия электроэнергии 
индивидуально (за счёт собственных минисолнечных батарей, за счёт 
минисистем утилизации механической, тепловой энергии при реализации 
выстрелов) или централизованно (от КЛА, ОКС). 

Привязные мины должны иметь систему отстреливания троса (и 
экрана), что необходимо в случае активного перехвата цели. В ранних 
выступлениях и публикациях авторов были показаны конструктивные 
схемы космических мин шарообразного, сигарообразного, тарельчатого 
типов, а также мина с возможностью кругового обстрела, с ИИМ возврата 
в исходное положение после стрельбы, с поворотной системой 
ЖРДМТМИ и др. 

Перспективными космическими минами можно считать мины 
двойного назначения (боевого и экологического). Пристального внимания 
заслуживает изобретение [15], где для очистки околоземного космического 
пространства от прекративших активное существование искусственных 
спутников, их обломков и отходов деятельности человека на орбиту 
выводят и развёртывают крупногабаритную тонкую плёнку, ориентируя её 
плоскость нормально к направлению полёта и поддерживая натяжение и 
ориентацию плёнки, в том числе после соударений со встречными 
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объектами, посредством ЖРДМТМИ, установленных на концах 
выдвижных штанг каркаса.  

На базе этого изобретения можно создать эффективную мину 
двойного назначения, если её снабдить системой обнаружения и 
идентификации цели, а в трубчатых штангах конструктивно расположить 
жидкие МВ и различные артснаряды. Кроме того, она будет 
способствовать защите КЛА, ОКС от лазерного оружия путём организации 
задымления, разворота экрана перпендикулярно (или под каким-либо 
углом) к лазерному лучу (в этом случае необходима конструктивная 
замена полиэтиленовой плёнки на тонкую (например, алюминиевую) 
оболочку с зеркальной поверхностью).  

Вся информация о нахождении и функционировании космических 
мин должна также поступать в систему контроля и управления и на 
информационное табло лётчика-космонавта и наземного оператора – для 
их эффективного двойного применения [3, 10, 21, 23, 27]. 

Функции космической артиллерии лунного базирования были 
подробно описаны в начале доклада. Основой для разработки новых 
конструктивных схем таких артиллерийских систем послужили новые 
разработки, экспериментальные исследования и изобретения авторов, 
связанные с дальнейшим развитием наземной отечественной артиллерии, с 
новыми системами утилизации механической и тепловой энергии при 
выстреле, с эффективными системами охлаждения и контроля, материалы 
о которых были подробно изложены ранее [4, 9, 10, 18─27].  

В ходе исследований были получены патенты на изобретения РФ, 
связанные с тепловыми позитивными и негативными процессами в 
энергоустановках и двигателях одно- и многоразового использования 
наземного, воздушного, аэрокосмического и космического базирования, с 
системами защиты КЛА, ОКС от приближающихся объектов и лазерного 
оружия, с системами контроля за тепловыми и другими процессами в 
земных и космических условиях, с новыми разработками артиллерийских 
систем с утилизацией механической и тепловой энергии при стрельбе и 
др.: 

- №2155910. Бюлл. №25 от 10.09.2000 г.;  
- №2194974. Бюлл. №35 от 20.12.2002 г.;  
- №2212364. Бюлл. №26 от 20.09.2003 г.;  
- №2213291. Бюлл. №27 от 27.09.2003 г.;  
- №2215671. Бюлл. №31 от 10.11.2003 г.; 
- №2228456. Бюлл. №13 от 10.05.2004 г.; 
- №2287715. Бюлл. №32 от 20.11.2006 г.; 
- №2289078. Бюлл. №34 от 10.12.2006 г.; 
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- №2458305. Бюлл. №22 от 10.08.2012 г.; 
- №2452896 от 10. 06.2012 г.; 
- №2482413. Бюл. №14 от 20.05.2013 г.; 
- №2504843 от 20.01.2014 г.; 
- Заявка на изобретение РФ № 2013101741 от 16.01. 2013 г., решение 

о выдаче патента на изобретение РФ от 25.09.2014 г.; 
- Заявка на изобретение РФ №2013108523 от 26.02.2013 г., решение о 

выдаче патента на изобретение РФ от 25.09.2014 г. 
Авторами разработаны новые эффективные и оптимальные 

конструктивные схемы космической артиллерии (включая лунную) с 
системами управления и контроля, которые были показаны в ходе доклада. 
Созданы методики учёта особенностей теплоотдачи к жидким и 
газообразным УВГ без влияния и с влиянием Е, которые вошли в общую 
методику проектирования, создания и эксплуатации жидкостной и газовой 
артиллерии различного назначения, наземного, воздушного и 
космического базирования. 

Результаты научных исследований авторов эффективно 
используются в учебной и научной работе ряда вузов и ввузов РФ, 
внедрены в перспективные энергоустановки многоразового использования 
и их системы контроля различного назначения и базирования, внедрены в 
программу исследований перспективной космической робототехники для 
ближнего и дальнего космоса. 

Применение данных исследований, разработок и изобретений будет 
способствовать надёжной защите КЛА, ОКС от непредвиденных 
обстоятельств при приближении космического мусора, средств нападения 
противника, а также надёжному и безопасному промышленному освоению 
Луны. 

Применение результатов исследований и разработок повысит ресурс, 
безопасность, надёжность, неуязвимость, выживаемость, эффективность и 
экономичность отечественных космических орбитальных и планетных 
техносистем XXI века [1─3, 23, 32].  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ  
ВЕРНЬЕРНОГО ЭЛЕКТРОРАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Б.Е. Байгалиев, Е.А. Тумаков, А.И. Ибрагимов, Д.В. Кошелев 

В ракетно-космической отрасли известны следующие ракетные 
двигатели: жидкостный ракетный двигатель (ЖРД) – химический 
ракетный двигатель, использующий в качестве ракетного топлива 
жидкости, в том числе сжиженные газы; ракетный двигатель твёрдого 
топлива (РДТТ) – ракетный двигатель, использующий в качестве топлива 
пороха горючего и окислителя; гибридный ракетный двигатель (ГРД) – 
химический ракетный двигатель, использующий компоненты ракетного 
топлива в разных агрегатных состояниях – жидком и твёрдом, в твёрдом 
состоянии может находиться как окислитель, так и горючее. Суть работы 
данных ракетных двигателей заключается в получении 
высокотемпературных продуктов сгорания (или продуктов разложения). 
Также известны электрические ракетные двигатели (ЭРД). В качестве 
источника энергии для создания тяги в них используется электричество. В 
зависимости от способа преобразования электрической энергии в 
кинетическую энергию реактивной струи различают электротермические, 
электростатические (ионные) и электромагнитные ракетные двигатели. 

Рассматривается работа по созданию нового верньерного двигателя 
многоразового использования, работающего на принципе 
электрогазодинамического процесса. Особенностью таких двигателей 
является малый расход рабочего тела, в роли которого выступает газ под 
высоким давлением. Эти двигатели используются в системах управления 
аэрокосмических и космических летательных аппаратов при их 
маневрировании, при корректировке орбиты, при уходе от воздействия 
лазерного оружия, при встрече с космическим мусором и космическими 
телами, при осуществлении посадки на Землю, на Луну и другие планеты. 
Особенно они будут востребованы при промышленном освоении Луны. 
Известно, что к 2050 году, согласно планам Правительства РФ, на Луне 
будут построены лунные поселения для добычи полезных ископаемых, в 
том числе и гелия-3, который в перспективе заменит существующую 
атомную энергетику. Для получения этого перспективного топлива 
необходимо будет добывать лунный грунт, отправлять его на Землю с 
целью его переработки. 

Во всех двигателях используется высокотемпературные продукты 
сгорания, которые из сопла двигателя будут выбрасываться наружу.  

Известен реактивный двигатель летательных аппаратов [1], который 
включает подачу в камеру сгорания газообразного рабочего тела, нагрев за 
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счёт лазерного излучения и истечения высокотемпературных продуктов 
сгорания из сопла, которое создает реактивную тягу. Существенным 
недостатком описанного ракетного двигателя является низкое значение 
КПД передачи энергии от лазерного источника к рабочему телу (не более 
20 %). 

Рабочее тело (жидкость) подаётся через пористую вставку в камеру 
сгорания с помощью шестерёнчатого насоса. При течении жидкости через 
пористую вставку жидкость принимает температуру этой вставки и может 
её превысить при определённых условиях. Одним из этих условий 
является пористость вставки меньше 0,05 [2]. Процесс протекает в два 
этапа. На первом этапе жидкость превращается в пар, который затем 
нагревается до температуры пористой вставки и может превысить её; в 
качестве пористой вставки можно использовать пористые материалы, 
изготовленные из металла, имеющего температуру плавления от 
температуры плавления меди до температуры плавления вольфрама. 
Подвод энергии на превращение жидкости в пар и его перегрев 
осуществляется установкой ТВЧ. КПД этих установок достигает 95 %.  

В качестве теплоносителя желательно применение жидкости не 
агрессивной и нетоксичной. К пористой вставке необходимо подводить 
тепла столько, чтобы проходящий через неё теплоноситель не позволял 
этой вставке расплавиться [2]. На выходе из пористой вставки температура 
теплоносителя может значительно превышать температуру плавления этой 
вставки, причём сама вставка будет оставаться целой. 

Таким образом, в камере сгорания рабочее тело имеет температуру, 
необходимую для обеспечения требуемых параметров ракетного 
двигателя. 

Энергия подводится к пористой вставке, нагрев теплоносителя 
осуществляется за счёт передачи тепла от пористой вставки к 
теплоносителю. Нагрев осуществляется в зависимости от температуры 
плавления пористой вставки. 

Ракетный двигатель (рис. 1) содержит блок управления 1, 
нагревательный элемент ТВЧ 2, пористое тело 3, насос 4, резервуар 5, 
индуктор 6 (рис. 2).  

Разработка новых высокотемпературных ГТД с высоким КПД 
требует увеличения температуры продуктов сгорания. Решение данной 
задачи возможно с использованием пористых вставок, которые защищают 
лопатку от более высокой температуры продуктов сгорания. Однако при 
этом не учитывается диссипация энергии при течении газа через пористую 
вставку. При определённых условиях (пористость вставки, расход 
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теплоносителя) теплоноситель может вместо охлаждения повысить 
температуру лопатки. 

 

 
 

Рис.1. Схема предлагаемого двигателя: 1 - блок управления,  
2 - нагревательный элемент ТВЧ, 3 - пористое тело,  

4 - насос, 5 - резервуар, 6 – индуктор 
 

 
 

Рис. 2. Схема индуктора: 1 - генератор индукционного нагревателя 
(переменного тока), 2 - конденсатор, 3 – катушка индуктивности 

 
Предлагается дифференциальное уравнение течения газа через 

пористую вставку с учётом вязкостной диссипации и программа решения 
уравнения в системе MatLab. Результаты решения данного уравнения 
показали, что при уменьшении пористости вставки до 0,02, а также при 
неизменной пористости и увеличении расхода (от 1 до 5 кг/(м2с)) 
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температура вставки повышается (рис. 3). При пористости вставки 0,20 
влияние вязкостной диссипации отсутствует. 

 

 
 

Рис. 3. Температурное поле в пористой стенке при граничных условиях 
третьего рода и с учётом выделения тепла за счёт трения 

 
Предполагается [1, 2], что температура стенки равна или выше 

температуры охладителя. Учтём выделение тепла вследствие прокачки 
теплоносителя через пористую стенку и обозначим qтр, тогда уравнение 
баланса тепла запишется в виде:  
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Тогда (1) будет иметь вид: 

 . (2) 

Используем уравнение течения газа через пористое тело:  

 . (3) 

Преобразуем систему уравнений. Получаем уравнение вида:  
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Постоянные интегрирования: 
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Таким образом, получено уравнение, описывающее тепловое 
состояние пористой стенки, которое учитывает подогрев пористой стенки 
за счёт трения теплоносителя о поверхность пористого тела. Показано, что 
возможны режимы течения теплоносителя, при которых его температура 
может превышать температуру пористой стенки.  

С помощью программы, разработанной на языке MаtLаb, решена 
система уравнений (5). Получены решения для температурного состояния 
следующих веществ: H2O,  H2, О2, Не, N2, воздух, продукты сгорания при 
пористостях: 0,02; 0,05; 0,20 и расходах: 1, 2, 3, 4, 5 кг/(м2·с). Исходные 
данные для решения этой системы уравнения: λ=121,4 Вт/(м·К), П=0,02; 
0,05; 0,2; λс= λ(1-П); t''=600ºC, Сpo

водород=14300 Дж/(кг·К); 
Сpo

кислород=980 Дж/(кг·К) , G0=(1, 2, 3, 4, 5) кг/(м2·с), δ=0,01 м; 
α0=104 Вт/м2К; αr=104 Вт/м2К; αv=106 Вт/м3К. Считаем, что эти величины 
постоянны и не зависят от температуры. Результаты расчёта приведены в 
табл. 1. 

При П=0.02 заметно резкое увеличение температуры скелета к его 
наружной поверхности, отличие от П=0.05 составляет для кислорода в 6 
раз, для водорода на 30 %, для воздуха 41,02 %, гелия 32,36 %, для 
продуктов сгорания 40,42 %. 

1
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При увеличении расхода от 1 до 5 кг/(м2·с) при П=0,05, на выходе из 
пластины продукты сгорания, азот и кислород повышают температуру на 
16,68 %; 21,28 % и 23,14 % соответственно, а водород, метан и гелий 
уменьшают температуру на 4,36 %; 6,37 % и 7, 38 % соответственно.  

В табл. 1 представлено влияние вязкостной диссипации при 
продувке теплоносителей через пористую вставку на их относительную 
избыточную температуру при расходе теплоносителей G0=1 кг/(м2 c) в 
процентом соотношении. Расчёты проведены в программном комплексе 
MatLab. 

Таблица 1  
Влияние вязкостной диссипации 

 П=0,02 П=0,05 П=0,10 П=0,15 
Водород 31,192% 1,144% 0,727% 0,151% 
Гелии 50,293% 2,347% 0,151% 0,144% 
Азот 78,129% 7,069% 0,465% 0,031% 
Продукты сгорания 71,227% 5,137% 0,334% 0,092% 
Воздух 71,143% 6,744% 0,443% 0,066% 
Кислород 78,891% 7,356% 0,485% 0,965% 

 
 
 
Выводы: 
Получены следующие результаты: 
1. Построена математическая модель теплопереноса в пористой 

среде с учётом нагрева скелета из-за вязкостной диссипации энергии. 
2. Получены аналитические решения уравнения теплового баланса в 

пористой среде при граничных условиях 3-го рода с учётом вязкостной 
диссипации. 

3. Выявлено, что температура пористой стенки возрастает по 
сравнению с температурой, определенной без учёта подогрева скелета за 
счёт вязкостного трения охладителя. С ростом пористости выше 0,20 
влияние вязкостной диссипации отсутствует. 

4. При пористости П = 0,05 с увеличением расхода значение 
температуры с учётом диссипации существенно возрастает по сравнению 
со значениями без учёта диссипации. При пористости П = 0,2 и более обе 
модели (с учётом и без учёта диссипации) дают одинаковый результат. 
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5. Таким образом, при значениях пористости от П=0,02 до П=0,2 
увеличение расхода приводит к росту температуры скелета в зависимости 
от расхода (G=1, 2, 3, 4, 5). То есть увеличение расхода может повысить 
температуру на выходе из пористого тела. 

6. Результаты исследований показали возможность создания нового 
верньерного электрогазодинамического ракетного двигателя 
многоразового использования. 
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 3D-ЛАЗЕРНЫХ ЛОКАТОРОВ  
НА БОРТУ КА, СОВЕРШАЮЩИХ ПОЛЁТЫ К 

НЕКООПЕРИРУЕМЫМ КОСМИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ 

В.М. Вишняков, В.Н. Боровенко, В.П. Лебеденко 
Работа посвящена проблеме улучшения характеристик и расширения 

функциональных возможностей бортового комплекса аппаратуры 
космических аппаратов, совершающих исследовательские полёты к 
различным некооперируемым космическим объектам (НКО) (например, к 
астероидам, сближающимся с Землей (АСЗ), кометам и другим небесным 
телам, а также к аварийным КА, фрагментам космического мусора и др.). 

Предлагается ввести в состав комплекса целевой аппаратуры такого 
КА трёхмерный (3D) лазерный локатор. Благодаря трёхмерности и 
высокодетальности съёмок, а также высокому спектральному, фазовому и 
пространственному разрешению локаторов такого типа возможно решение 
следующих задач:  

– реализация рациональной схемы сближения КА с НКО за счёт 
улучшения точности определения относительной дальности и скорости 
объекта; 

– дистанционное определение геометрии и структуры поверхности 
небесного тела; 

– прецизионная высотометрия для оптимизации места посадки на 
небесное тело;  

– детальный трёхмерный мониторинг результатов ударного 
воздействия на небесное тело;  

– бесконтактное лазерно-спектроскопическое исследование вещества 
небесного тела и его собственной атмосферы, а также ряд других задач. 

Все указанные функции возможно реализовать в едином лазерном 
приборном комплексе. 

Более подробно рассмотрено решение вопросов точного сближения 
КА с НКО – например, с астероидами, сближающимися с Землей – после 
выведения исследовательского КА на орбиту АСЗ. Подлёт к АСЗ с целью 
его дистанционного исследования осложняется большими ошибками в 
определении параметров движения АСЗ, в основном из-за погрешностей 
измерений параметров его орбиты (десятки-сотни километров и более) 
наземными средствами наблюдения. 

В случае отсутствия на борту КА высокоточного измерителя 
расстояния до АСЗ (например, при использовании данных бортовой 
видеокамеры) погрешность достигает десятков % от истинной дальности, 
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что может привести к излишним затратам топлива на неоднократные 
повторные коррекции орбиты КА при подлёте к АСЗ. Добавление 
активного лазерного локатора (ЛЛ) позволяет производить оперативные 
точные измерения текущей дальности и радиальной скорости АСЗ еще на 
больших (в диапазоне 30…800 км) расстояниях от него и сразу 
формировать полётные задания с минимальным расходом топлива 
корректирующей двигательной установки (КДУ). 

Проведены расчёты необходимых затрат топлива КДУ при 
сближении и «фиксации» КА вблизи АСЗ как для случая отсутствия 
лазерного локатора, так и при его использовании. Удельный коэффициент 
массы затрачиваемого для сближения топлива «керосин-кислород» с 
удельным импульсом 350 с определялся по формуле Циолковского. 
Результаты расчётов показали, что применение на борту прецизионного 
лазерного дальномера может снизить затраты ракетного топлива на 
операции подлёта и сближения с АСЗ примерно на 50 % по сравнению со 
случаем использования только оптического пеленгатора (видеокамеры).  

На малых (несколько километров и ближе) расстояниях импульсный 
лазерный локатор за счёт применения трёхмерной фотоприемной матрицы 
позволяет получать детальный пространственный «портрет» объекта 
исследований, что обеспечивает дистанционное определение геометрии и 
структуры поверхности объекта, а также облегчает выбор оптимального 
места посадки спускаемого аппарата. 

При отработке средств увода АСЗ с опасной для Земли траектории в 
лазерном локаторе могут быть измерены очень малые (единицы мм/с) 
дополнительные приращения скорости, полученные астероидом при 
столкновении со специальным кораблем-ударником. Некоторое 
возрастание полной массы полезной нагрузки КА вследствие введения в её 
состав многофункционального лазерного локатора может быть 
скомпенсировано возрастанием количества задач, решаемых комплексом 
целевой аппаратуры КА, и точностью их выполнения. 
Возможные применения лазерных каналов на космических аппаратах  

миссий к астероидам и другим малым небесным телам 
В осуществлённых и планируемых космических миссиях к 

астероидам, сближающимся с Землей, и другим небесным телам часто 
применяются лазерные устройства, но круг решаемых ими задач часто 
ограничивается дальнометрией на небольших дальностях и высотометрией 
при посадке на АСЗ спускаемого аппарата. Применение лазерных каналов 
в составе ряда космических аппаратов миссий к астероидам показано в 
табл. 1. 
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Таблица 1  

Миссии Дата 
миссии 

Объект 
исследо-

вания 

Лазерный 
прибор Решаемые задачи 

«NEAR 
Shoemaker» 
(NASA) [1] 

1996- 2001 Астероид 
«Эрос» 

Лазерный 
дальномер 

Определение расстояния 
до АСЗ 

«Hayabusa» 
(MUSES-C) 
(JAXA) [2, 3] 

2003-2010 Астероид 
«Итокава» 

Лазерный 
высотомер 

Высотометрия при 
посадке на астероид 

«Osiris-REx» 
[4] 

Запуск  
в 2016 г. 

Астероид 
1999 RQ36 
«Бенну» 

Сканирую-
щий лидар  

Локация и 
картографирование АСЗ 

APEX (Apophis 
Explorer) 
(EADS Astrium 
Ltd.) [5]  

Не 
определена 

Астероид 
«Апофис» 

Лазерный 
высотомер  

Высотометрия при 
посадке на астероид 

«AIDA» 
(Asteroid 
Impact & 
Deflection 
Assessment) 
(ESA, NASA) 
[6] 

Запуск  
в 2019 г. 

Бинарный 
астероид 
65803 
Didymos 

Лазерный 
высотомер/ 
дальномер (в 
составе АКА 
«AIM») 

Определение расстояния 
до АСЗ и до его 
фрагментов, возникающих 
при воздействии на АСЗ 
корабля-импактора 
«DART» 

«Hayabusa2» 
(JAXA) [16] 

Запущен  
3 декабря 

2014 г. 

Астероид 
(162173) 
1999 JU3 

нет сведений - 

 
Потенциальные возможности лазерных измерителей в подобных 

миссиях используются далеко не полностью, хотя в нескольких 
проведенных миссиях можно было бы избежать сбоев и нарушений 
процессов сближения с атероидом и посадки на него. Так, при проведении 
4.11.2005 первой посадки КА «Hayabusa» на астероид «Итокава» на высоте 
700 метров была выдана команда на прекращение спуска. Сбой был 
объяснён тем, что «оптическая система автономной навигации не смогла с 
достаточной точностью отслеживать положение аппарата относительно 
поверхности астероида, что, вероятно, вызвано сложной формой АСЗ 
«Итокава» [3]. Результат мог быть иным, если бы на борту КА «Hayabusa» 
кроме лазерного высотомера находился трёхмерный визуализатор 
(например, лазерный 3D-локатор), определяющий форму АСЗ и рельеф в 
месте посадки.  
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В составе бортовой аппаратуры проведенных и планируемых миссий 
(за исключением Марсианской научной лаборатории «ChemCam» и 
проекта «ЭкзоМарс») отсутствуют лазерные каналы дистанционной 
спектроскопии, хотя они могли бы дать информацию о химическом составе 
вещества объекта более простым и менее дорогостоящим способом, 
нежели средства контактного воздействия и забора образцов грунта.  

Актуальным является создание бортового многофункционального 
лазерного комплекса, который на различных стадиях подлёта, посадки на 
астероид, дистанционного и контактного исследования его свойств мог бы 
реализовать функции, указанные в табл. 2. 

Таблица 2 
Функции, выполняемые многофункциональным лазерным комплексом 

№  
п/п 

Функция многофункционального лазерного 
комплекса 

Способ лазерного 
зондирования 

1 Улучшение точности определения 
относительной дальности и скорости астероида 
при подлете КА к АСЗ и его дистанционном 
исследовании 

Лазерная дальнометрия 

2 Трёхмерное лазерное наблюдение для 
дистанционного определения геометрических 
свойств и рельефа поверхности астероида 

Трёхмерная (3D) локация 

3 Прецизионная лазерная высотометрия при 
посадке КА-зонда на астероид 

Прецизионная 
высотометрия и 3D-локация 

4 Лазерная подсветка астероида для точного 
наведения специализированного КА-импактора 

3D- локация 

5 Детальный трёхмерный мониторинг 
результатов ударного воздействия на астероид, 
включая высокоточное быстрое определение 
изменения параметров движения астероида 

Прецизионная доплеровская 
скоростеметрия и 3D- 
локация 

6 Лазерно-спектроскопические исследования 
вещества астероида 

Лазерно-искровая 
эмиссионная спектроскопия 
в сочетании с оптической 
мультиспектрометрией 

 
Исходя из жёстких ограничений на массоразмеры аппаратуры на 

аппаратах дальних космических миссий, все указанные функции должны 
быть реализованы в едином лазерном приборном комплексе. Такой 
многофункциональный лазерный комплекс целесообразно строить на 
основе 3D-лазерного локатора.  
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Главное отличие 3D-лазерного локатора от традиционного 
лазерного дальномера в том, что в его приёмнике используется не 
одиночный фотодетектор, а специальное матричное фотоприемное 
устройство (МФПУ). В каждом элементе такого МФПУ измеряется не 
только амплитуда сигнала, но и задержка прихода отражённого сигнала, 
т.е. расстояние до отдельного участка поверхности зондируемого объекта, 
проецируемого объективом на элемент матрицы. Передатчик 3D-лазерного 
локатора включает в себя импульсный лазерный излучатель (как правило, 
на Nd:YAG с длиной волны 1064 нм). 

Формируемое 3D-лазерным локатором пространственное, 
трёхмерное изображение объекта позволит летательному аппарату 
значительно точнее реализовать подлёт к объекту, дистанционное 
изучение его формы и рельефа поверхности, выбор места для посадки на 
него и другие функции, указанные в табл. 2. 

3D-МФПУ разрабатываются и применяются целым рядом 
зарубежных фирм [7, 8]. 3D-лазерные локаторы всё более востребованы 
как для оборонных, аэрокосмических задач, так и для различных бытовых 
применений. 

Российскими фирмами и институтами также ведутся разработки 3D-
лазерных локаторов и элементов для них. 

Улучшение точности определения относительной дальности и 
скорости астероида при подлете КА к нему и дистанционном 

исследовании 
Рассмотрим первый этап миссии к астероиду ─ выведение КА 

миссии на орбиту астероида и сближение с ним на минимально 
возможную дальность, позволяющую проводить дистанционное 
исследование поверхности АСЗ оптическими и иными приборами. Одной 
из главных проблем является наличие больших погрешностей знания на 
борту КА координат текущего положения астероида, что, в свою очередь, 
обусловлено существенными погрешностями расчёта и прогноза 
параметров орбит астероидов по данным наземных астрономических 
средств, которые могут достигать 100…5000 км по линейным координатам 
и от 5 до 500 см/с по скоростям [9, 10]. Это связано с большими 
перерывами в наблюдении АСЗ наземными средствами; даже для самого 
мощного наземного радиолокатора «Аресибо» (США) перерывы могут 
достигать 5-7 лет. 

Поэтому на борту КА должны находиться автономные средства 
наблюдения АСЗ и уточнения параметров их движения относительно КА, 
начиная с момента начала фазы подлёта к астероиду. В состав системы 
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автономной навигации межпланетных КА, как правило, входят оптические 
пеленгаторы (ОП) видимого диапазона (видеокамеры), по наблюдениям 
которых производится отслеживание объекта по угловым координатам. 
Возможна также оценка в ОП текущего значения относительной дальности 
L, исходя из видимого углового размера астероида Ωa, если с хорошей 
точностью известен поперечный размер (диаметр) астероида Dа: 

 L = Dа /2 tg (Ωa /2) = Dа/ωэл·ma  (1) 

где ωэл – поле зрения элемента матрицы ФПУ оптического пеленгатора, ma 
– количество элементов в строке (столбце) МФПУ, занимаемое 
изображением астероида. Измерение (точнее, оценка) дальности таким 
способом может производиться на сравнительно небольших дальностях, 
меньших, чем Lгр ≈ Dа/2ωэл   (в случае астероида типа «Апофис» ─ около 
150 км). СКО оценки текущего значения дальности L в ОП составляет:  

 δL = 2 2 2( ) ( )эл a a aL D L D Dω δ+  ,  (2) 

где ȏDa  – погрешность знания истинного размера астероида Da. 
На рис. 1а, 1б условно показано проведение фазы сближения с 

астероидом исследовательского КА, совершающего полёт по той же 
орбите, что и астероид, но находящегося в начале фазы сближения (точка 
(КА)0) на достаточно большом исходном расстоянии Lист  от АСЗ (точка 
(АСЗ)ист). По данным наземных средств целеуказания (ЦУ) истинное 
положение АСЗист на самом деле известно на борту КА с большой ошибкой 
(точка АСЗ0) [9]. Дальность по данным ЦУ (LЦУ) оценивается с 
погрешностью ±δLЦУ относительно истинной дальности Lист. Поэтому 
бортовому дальномеру необходимо уточнять текущее значение дальности 
до АСЗ, в соответствии с которым корректирующая двигательная 
установка (КДУ) сможет произвести коррекцию орбиты вплоть до 
сближения с АСЗ на минимально требуемое расстояние L<Lmin ≈0,1…1 км, 
с которого производится детальное наблюдение АСЗ и последующая 
посадка на астероид. 

В случае (рис. 1а) использования бортового дальномера низкой 
точности (например, оптического пеленгатора с погрешностью δLОП, 
определяемой формулой (2)), когда δLОП/L очень велико (до нескольких 
десятков %), за один корректирующий импульс П1 аппарату не удастся 
приблизиться к точке (АСЗ)ист на требуемое расстояние. Потребуется 
совершать дополнительные перелёты П2, П3 …Пi до тех пор, пока текущая 
погрешность  оценки  дальности  (δLОП)i  не  станет  достаточно  малой  для  
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а) 

 
б) 

Рис. 1. Проведение сближения исследовательского КА с астероидом  
при использовании для оценки текущей дальности: 

а – оптического пеленгатора; б – высокоточного лазерного дальномера 
 

 
Рис.2. Погрешности оценки дальности при использовании только 

оптического пеленгатора (А) и с применением лазерного дальномера с 
Еи=5 мДж (Б) и Еи=250 мДж (В) 
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обеспечения сближения до L<Lmin . Вследствие нескольких коррекций 
орбиты затрачивается дополнительное топливо Мт в КДУ аппарата. 

При погрешности знания размера АСЗ «Апофис» δDа/Dа≈20% [11] 
погрешность δLОП  составит единицы-десятки километров (рис. 2, 
график А). 

Использование лазерного дальномера на импульсном Nd:YAG-лазере 
Чем больше погрешность целеуказания по дальности δLЦУ, 

получаемого по данным наземных астрономических станций, тем выше 
требование к дальности действия лазерного дальномера (ЛД): (L max)лд ≥ 
2δLЦУ. Оценим энергетические возможности лазерных дальномеров для 
достижения больших дальностей действия, рассчитав зависимость от 
дальности отношения сигнал/шум в приёмнике ЛД по формулам:  

при L ≥ Dа/ωл:    

 (с/ш)ЛД = 
2

2 4

и эф вх пр

л пор

Е d k
L E

σ
πω

, (3) 

при L < Dа/ωл:    

 (с/ш)ЛД = 
2

24
и вх пр

пор

Е Ad k
L E

,  (4) 

приняв за основу распространённый тип ЛД на Nd:YAG импульсном 
лазерном излучателе со следующими параметрами:  λ=1,06 мкм, энергия в 
импульсе Еи =5 мДж или 250 мДж, длительность импульса τи = 15 нс, угол 
расходимости лазерного луча ωл =3 угл.мин. Также принято: диаметр 
входного телескопа dвх =30 мм, суммарный коэффициент пропускания 
оптико-электронных трактов ЛД kпр =0,25; пороговая чувствительность 
фотоприёмника (лавинного фотодиода), ограниченная дробовыми шумами 
сигнала [12], Eпор = 6·10-18  Дж. 

В качестве объекта наблюдений принята модель астероида 
«Апофис» как диффузно рассеивающая сфера диаметром Dа с ЭПР σэф ≈ 
7000 м2 и значением альбедо в оптическом диапазоне  А ≈ 0,1. Результаты 
расчёта по формулам (3) и (4) показаны на рис. 3. Из них видно, что даже 
при небольшой энергии лазерного импульса (5 мДж) дальномер может 
уверенно работать на дальностях порядка 30 км (график А), а при 
увеличении в 50 раз энергии лазерного импульса (график Б) – на 
дальностях ≈150…200 км. 
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Рис. 3. Зависимости отношения «сигнал/шум» в приёмнике импульсного 

ЛД (λ=1,06 мкм) от дальности L при различных Еи и dвх :  
(А) для Еи = 5 мДж; (Б и В) для Еи = 250 мДж; (А и Б) для dвх = 30 мм;  

(В) для dвх = 300 мм; Г─ пороговое отношение «сигнал/шум» (5,0) 

Дальнейший рост дальности действия ЛД возможен за счёт более 
узкого луча ωл, а также увеличения dвх (график В рис. 3), позволяя вести 
дальнометрию даже при δLцу =500…1000 км. 

Погрешность измерения дальности лазерным дальномером зависит 
от отношения сигнал/шум и при гауссовой форме огибающей импульса 
определяется по формуле [13]: 

 δL =
3,34 /

ис
с ш
τ . (5) 

Для ЛД на базе импульсного лазера с τи = 15 нс зависимость 
погрешности δL от текущей дальности приведена на рис. 2 (при Еи=5 мДж 
(график Б) и Еи=250 мДж (график В)). Значения δL в 104…105 раз меньше, 
чем при оценке дальности в ОП (рис. 2, график А).  

Поскольку при использовании высокоточного дальномера возможно 
сразу точно определить истинную дальность Lист и рассчитать траекторию 
сближения для выхода в заданную точку размещения около АСЗ (L<Lmin) за 
1 перелёт по 1- или 2-импульсной схеме (рис. 1б), то обеспечиваются 
минимальные затраты топлива в корректирующей ДУ. 

Структурная схема многофункционального комплекса оптико-
лазерной научной аппаратуры (ОЛНА) приведена на рис. 4. 
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Рис. 4. Структурная схема многофункциональной оптико-лазерной  

научной аппаратуры на борту КА миссии к астероиду 
 
Основными компонентами ОЛНА являются: 
- следящее зеркало (СЗ) с приводом наведения на объект всех 

оптических осей; 
- видеокамера (оптический пеленгатор);  
- входной телескоп лазерного локатора; 
- фотоприёмное устройство лазерного дальномера (ЛД) и матричное 

фотоприёмное устройство лазерного локатора (ЛЛ), установленные на 
выходе входного телескопа; 

- импульсный лазерный передатчик с трансфокатором, изменяющим 
ширину луча в зависимости от режима работы и дальности до объекта;  

- приёмник импульсного ЛД в составе схемы поиска по дальности и 
схемы сопровождения по дальности; 

- приёмное устройство 3D-локатора, производящее оптимальную 
фильтрацию сигналов в каждом фотоприёмном канале и получение 
трёхмерных изображений объекта;  

- приёмо-передающее устройство канала фазового дальномера на 
лазере непрерывного излучения (для полёта на малых дальностях от АСЗ и 
при посадке на него); 
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- устройство анализа трёхмерных изображений и вычислитель 
системы управления бортового комплекса (СУ БК), формирующий 
сигналы управления коррекцией орбиты КА, а также комплекс оптико-
лазерной спектроскопии (на рис. 4 не показан).  

Оптический пеленгатор (видеокамера) является частью «грубого» 
контура наведения и сопровождения объекта, обеспечивая 
предварительную оценку дальности на расстояниях 500…1000 км и более. 
На дальностях в сотни-десятки км лазерный локатор обеспечивает 
функции точной дальнометрии, а на дальностях 1 км и ближе  ─ работу 
точного контура углового наведения и формирование трёхмерных 
«портретов» АСЗ. 

С каждого элемента 3D-матрицы снимается не только сигнал, 
пропорциональный уровню Aij принятого излучения, но и сигнал, 
пропорциональный временнóй задержке отражённого импульса или 
дальности Lij до наблюдаемого элемента поверхности АСЗ. Совместная 
обработка в каждом кадре величин A11 …Aij …Amn  и L11 …Lij …Lmn позволяет 
образовать трёхмерные изображения объекта и получить в вычислителе 
СУ БК: 

- управляющие сигналы Φц2 Ψц2 для наведения оптической оси ОЛНА 
на выбранную область поверхности астероида для детальной съёмки; 

- сигналы коррекции траектории подлёта к АСЗ по результатам 
анализа высотных профилей рельефа поверхности и выбора наиболее 
ровного места для посадки; 

- сигналы управления ΔΦп 
,ΔΨп ориентацией КА в плоскостях тангажа 

и крена при прецизионной посадке на астероид и прочие сигналы и 
команды. 

В состав точного контура наведения входит также фазовый 
дальномер на непрерывном диодном лазере, обеспечивающий 
прецизионные измерения высоты и относительной скорости на 
заключительном этапе посадки или при полёте КА по собственной орбите 
астероида.  

Снижение затрат на сближение с АСЗ  
при использовании лазерного дальномера на борту КА  

Проведем расчёт необходимых затрат массы топлива 
корректирующей ДУ при сближении и «фиксации» КА вблизи АСЗ. 

Полная масса КА Мpg (без учёта массы топлива на сближение с АСЗ) 
в случае отсутствия лазерного дальномера принята равной 800 кг, что 
типично для научных КА подобного класса.  
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Она включает в себя следующие составляющие: 
–приборный отсек (включает оптический пеленгатор, блоки 

обработки данных и др., но не учитывает массу ЛД) – 150 кг; 
– системы служебного борта – 400 кг; 
– конструкция КА – 250 кг.  
Наличие лазерного локатора добавляет к целевой нагрузке КА 

дополнительную массу МЛД, которая зависит от требуемой дальности 
действия и оценивалась по известным проработкам лазерных локаторов и 
экспертным данным разработчиков.  

Относительная масса затрачиваемого топлива µт для сближения 
определяется по формуле Циолковского: 

 µт = 1 exp( )dV c− − , (6) 

где dV – требуемая характеристическая скорость для данного варианта 
сближения КА с астероидом; 

c = gIуд  – скорость истечения струи ДУ, с; 
g = 9,8 м/с2; 
Iуд – удельный импульс топлива; при топливе «керосин/кислород» 

Iуд=350с; 
Начальная масса КА М0 до начала сближения с астероидом – 

является суммой Мpg и массы дополнительного топлива Мт, необходимого 
для сближения КА с АСЗ по выбранной баллистической схеме сближения. 

Расчёт М0 проводился по методике, изложенной в [14]. 

 M0= [1 (1 )(1 exp( )) ]
pg

k

M
a dV c g− + − − −

 , (7) 

где Мpg – масса КА после окончания фазы сближения с АСЗ; 
а – относительный удельный коэффициент массы топливного отсека; 
gk – относительный удельный коэффициент массы ДУ сближения; 
с – скорость истечения рабочего тела ЖРД. 

Для коэффициентов в (7) приняты следующие значения: а =0,05; 
gk =0,1. 

На рис. 5 показаны результаты расчётов требуемой массы топлива Мт 
для сближения с АСЗ в отсутствие лазерного дальномера (график Б) и при 
его наличии (график А), проведенных для четырёх значений исходного 
расстояния между КА и АСЗ в начале фазы подлёта (Lисх = 30, 100, 300 и 
1000ёкм). Графики иллюстрируют, что за счёт более рациональной схемы 
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подлёта и сближения КА с объектом (рис. 1б) достигается возможность 
снижения затрат топлива на указанные операции примерно вдвое.  

 

 
Рис. 5. Зависимость от дальности массы топлива Мт в КДУ на сближение  

с АСЗ для КА с ЛД (А) и КА без ЛД (Б); ограничения на массу ЛД (В) 
 
Наличие ЛД в составе бортовой аппаратуры будет ещё более 

оправданным, если его масса МЛД не будет превышать экономии массы 
топлива ΔМт = (Мт)без ЛД – (Мт)с ЛД , затрачиваемой на сближение с АСЗ. Это 
отображается графиком (В) на рис. 5, который, по сути дела, показывает 
ограничения на допустимую массу ЛД на борту КА миссии к АСЗ. 

В реальности масса КА с ЛД может быть несколько больше, чем в 
его отсутствие. Однако проигрыш в массе КА компенсируется той 
информативностью, которую приобретает КА при наличии 
многофункциональной ОЛНА, возрастанием количества новых задач, 
решаемых комплексом целевой аппаратуры КА, и точностью их 
выполнения. 

Детальный трехмерный мониторинг  
результатов воздействия на астероид 

В ряде миссий планируется провести демонстрацию воздействия на 
АСЗ с целью увода его с опасной для Земли орбиты, его фрагментации или 
другого результата. 
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Например, ЕКА планирует миссию «AIDA» к бинарному астероиду 
65803 Didymos [6], в ходе которой будет произведено ударное 
кинетическое воздействие на один из объектов специальным зондом-
ударником («импактором») DART на скорости около Vвозд ≈2,65 км/с. В это 
время с другого аппарата миссии – AIM (Asteroid Impact Monitor) должно 
производиться наблюдение за астероидом до и после столкновения с 
импактором DART (рис. 6а, 6б). Такая же схема может применяться и в 
других аналогичных миссиях.  

Определение результатов воздействия на астероид – особенно в 
случае попытки изменить его орбиту – представляет серьезную проблему. 
Поскольку масса импактора Mвозд по сравнению с массой астероида MАСЗ 
очень мала (здесь приняты: масса астероида MАСЗ – в пределах 107…108 т, 
масса импактора Mвозд ≈ 1 т), дополнительный импульс скорости  

 δV=Vасз 1 - Vасз 0 = VвоздMвозд/MАСЗ, (8) 

полученный астероидом даже при строго коллинеарном воздействии 
(рис. 6б), составит не более нескольких мм/с. Столь малое изменение 
параметров траектории АСЗ после воздействия не может быть оперативно 
измерено наземными телескопами. И только непосредственное измерение 
дальности/радиальной скорости АСЗ относительно КА-наблюдателя с 
помощью бортового лазерного локатора позволит с высокой точностью и 
за очень малое время измерений (несколько секунд) оценить изменение 
параметров траектории АСЗ. Так, в канале фазового дальномера на основе 
полупроводникового лазера при частоте фазомодулирующей функции 
fм=10 МГц, фазовой чувствительности δϕ = 0,01 рад, времени измерений 
ΔТ~10 с получим СКО измерения скорости [15]:  

 δV = Δl /ΔТ = 
2 м

c
f T
δf

π ∆




 ,  (9) 

что составит δV =3·10 м/с·0,01 рад/2π 107Гц·10 с ≈ 5 мм/с и позволит 
оценить эффективность воздействия на астероид сравнительно небольших 
размеров в эксперименте по отработке средств увода АСЗ с опасной для 
Земли орбиты.  

Другим результатом лазерного мониторинга воздействия на астероид 
может стать косвенная оценка массы астероида, когда при известных 
параметрах КА-импактора Mвозд и Vвозд, а также измеренного с высокой 
точностью значения полученного астероидом приращения скорости δV 
оценивается масса астероида  
 MАСЗ ≈ VвоздMвозд / δV (10) 
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а) 

 
б) 

Рис. 6. Подсветка для наведения КА-импактора на АСЗ (а) и последующий 
мониторинг результатов ударного воздействия (б)  

при использовании 3D-лазерного локатора 
 
Ввиду исключительной важности точного знания массы астероида с 

точки зрения расчёта параметров его орбиты и степени опасности его 
столкновения с Землей, решению задачи измерения массы того или иного 
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АСЗ (в том числе и Апофиса) может быть посвящена специальная 
космическая миссия. 

Ещё одним результатом дистанционного наблюдения астероида 3D-
лазерным локатором после ударного воздействия может быть детальный 
анализ разлетающихся фрагментов вещества, измерение направления 
полёта каждого фрагмента, его формы, коэффициента отражения и др., что 
позволит бесконтактным способом (наряду с данными от других приборов 
наблюдения) получить данные по составу веществ и характеру строения 
ОНТ. 

Выводы 
1. Актуальным в настоящее время является создание и запуск 

автоматических КА с необходимым комплексом аппаратуры для изучения 
малых небесных тел (включая сближающиеся с Землей астероиды). 
Предлагается создание для таких миссий бортового 
многофункционального лазерного комплекса, обеспечивающего 
выполнение ряда функций на различных стадиях подлёта, посадки на 
небесное тело, дистанционного и контактного исследования его свойств. 

2. К таким функциям относятся: 
− улучшение точности определения относительной дальности и 

скорости астероида при подлёте к АСЗ и дистанционном 
исследовании; 

− трёхмерное лазерное наблюдение для дистанционного 
определения геометрических свойств и характера рельефа 
поверхности астероида; 

− прецизионная лазерная высотометрия при посадке КА-зонда на 
астероид;  

− лазерная подсветка астероида для точного наведения КА-
импактора; 

− детальный трёхмерный мониторинг результатов ударного 
воздействия КА-импактора на астероид и высокоточное 
определение изменения его параметров движения;  

− лазерно-спектроскопические исследования вещества небесного 
тела  

и другие применения лазерных каналов. 
3. Решение проблемы построения рациональной схемы сближения 

КА с астероидом, возникавшей из-за отсутствия точного измерителя 
дальности (например, по данным бортового оптического пеленгатора), 
возможно при использовании прецизионного лазерного дальномера 
(λ=1,06 мкм), измеряющего расстояние между КА и астероидом на 
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начальном этапе сближения (с L ≥300 км) с погрешностью не более 1-2 м. 
Проведенные расчёты затрат топлива на сближение с АСЗ при наличии 
лазерного дальномера на борту КА показали возможность снижения затрат 
ракетного топлива ЖРД вплоть до 2 раз по сравнению со случаем 
использования для оценки расстояния только оптического пеленгатора.  

4. При воздействии корабля-импактора на астероид размерами до 
сотен метров придаваемая ему добавка к скорости движения может быть 
уверенно зафиксирована в лазерном локаторе, что важно в экспериментах 
по отработке средств увода АСЗ с опасной орбиты или в космическом 
эксперименте по косвенной оценке массы астероида. 

5. Возможное возрастание общей массы КА при добавлении 
многофункционального лазерного комплекса с избытком компенсируется 
расширением круга целевых задач, решаемых бортовой аппаратурой, и 
точностью их выполнения. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ  
СВЕРХСВЕТОВОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ В КОСМОСЕ 

А.И. Гневко, С.Н. Соловов, В.А. Янушкевич 
В настоящее время сложилось представление у большинства членов 

научного сообщества о невозможности передачи информации со 
сверхсветовой скоростью. Представление подкрепляется ссылками на 
результаты многочисленных экспериментов, которые создают 
возможность только косвенной оценки максимальной скорости передачи 
информации, осуществляемой традиционными методами. 

С другой стороны, известен ряд явлений, которые не исключают 
распространение взаимодействия между материальными объектами со 
скоростью, превышающей скорость света в вакууме С. Например, эффект 
Соколова [1], эффект Ааронова–Бома [2], результаты опытов Аспекта [3]. 
Но пожалуй, наибольший интерес (большое число литературных ссылок) в 
области физики вызывает парадокс Эйнштейна–Подольского–Розена 
(парадокс ЭПР) [4]. Попытки его разрешения продолжаются и сегодня. 
Уже опубликованы результаты исследований передачи квантовой 
информации с использованием перепутанных состояний на расстояния 
порядка километров [5] (по сообщениям в интернете порядка 150 км). 
Проводятся международные конференции, посвящённые сверхсветовым 
скоростям [6]. 

Ряд известных ученых, например, вице президент АН СССР 
Котельников В.А., Кадомцев Б.Б. (бывший редактор журнала УФН) [7] 
поддерживали идею сверхсветового взаимодействия. 

Лауреат Нобелевской премии по физике Р. Фейнман (один из 
основоположников квантовой электродинамики) отмечал: «Вас может 
удивить то, что имеется амплитуда распространения света со скоростью 
большей или меньшей скорости света С» [8]. Квантовая электродинамика, 
в которой широко используются диаграммы Фейнмана, в настоящее время 
даёт самые точные (из достигнутых) теоретические предсказания 
поведения микрочастиц. Имеются математические построения (правда, без 
физической интерпретации), допускающие сверхсветовую передачу 
информации [9]. Мнения ученых разделились. Нужны экспериментальные 
проверки и веские доказательства. 

Но более подходящим и дающим основания для продолжения поиска 
экспериментальным результатом, свидетельствующим о существовании 
какого-то взаимодействия фотонов, которое может происходить со 
сверхсветовой скоростью, является однофотонная интерференция [10]. 
Единичные фотоны, разделённые большими промежутками времени, когда 
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другие фотоны отсутствуют, образуют интерференционную картину, если 
могут проходить несколькими путями одновременно. С другой стороны 
фотон является частицей, которая может проходить только по одному из 
возможных путей. То обстоятельство, что фотон «чувствует», открыт один 
или несколько возможных путей, свидетельствует о его волновых 
свойствах. Причём волна де Бройля, которая свойственна любой 
микрочастице, может распространяться со сверхсветовой фазовой 
скоростью, превышающей групповую скорость С, с которой перемещается 
сам фотон. Гипотетически, подобное поведение микрочастиц 
(корпускулярно-волновой дуализм) возможно в определённых условиях. 
Например, если каждая микрочастица непрерывно генерирует продольные 
(в отличие от поперечных электромагнитных волн) волны в физическом 
вакууме, используя содержащуюся в вакууме энергию [11]. 
Предположение о непрерывной генерации продольных электромагнитных 
волн микрочастицами (одной из которых является фотон), основано на 
аналогиях в поведении физического вакуума и вязкоупругого твердого 
тела [12, 13]. Одной из таких аналогий служит существенно более высокая 
скорость продольных волн в сравнении со скоростью поперечных волн в 
большинстве твёрдых тел. Известно, что свет представляет собой 
разновидность поперечных электромагнитных волн. В нормальных 
условиях в жидкостях и газах скорость поперечных волн вообще стремится 
к нулю. Теоретические оценки скорости продольных волн в физическом 
вакууме свидетельствуют о том, что она может превосходить скорость 
света в 109 раз [12, 13]. Интересно, что скорость распространения 
гравитационного взаимодействия, определённая еще Лапласом [14], даёт 
тот же порядок величины. Данное обстоятельство позволяет полагать, что 
гравитационное взаимодействие и продольные волны имеют общую 
физическую природу. 

Для выяснения скорости распространения взаимодействия фотонов, 
вызывающего интерференцию, предлагается проведение 
экспериментального исследования с использованием установки, схема 
которой представлена на рис. 1 [15]. 

Излучение гелий-неонового лазера разделяется на два луча. 
Принцип действия установки заключается в практически 

одновременном прерывании одного из лучей света в двух точках. Луч в 
прямом и обратном направлениях проходит через одну и ту же ячейку 
Керра. Чтобы преодолеть расстояние между точками прерывания луча, 
свету требуется определённое время. Если прерывание осуществляется с 
достаточной скоростью, то какое-то время путь для прохождения света 
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остается открытым, но свет не успевает пройти весь путь до очередного 
закрытия. 
 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки и примерный график 
открытия и прерывания луча 

 
Прерывание луча осуществляется поворотом плоскости поляризации 

света с помощью ячейки Керра, которая способна осуществлять поворот со 
скоростью порядка наносекунд. Открытие и прерывание луча ячейкой 
Керра производится высоковольтным блоком управления. Необходимая 
поляризация луча лазера достигается пропусканием его через призмы 
Глана. 

Обнаружение наличия или отсутствия интерференции производится 
с помощью регистрирующей системы после совмещения двух разделённых 
лучей на экране. 

Проведение эксперимента может быть осуществлено на базе 
кафедры нелинейной оптики МГУ им. Ломоносова. Срок проведения работ 
– 1 год. 
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В случае положительных результатов эксперимента (обнаружение 
взаимодействия фотонов, превышающего скорость света) возникает 
возможность управления интерференцией света на значительных 
расстояниях. 

Для технической реализации системы сверхсветовой связи 
необходимы непрерывные излучатели электромагнитных радиоволн. 
Замена света на радиоволны и соответствующее увеличение длины волны 
существенно снижает требования к реализации интерференционной 
картины, требования к точности взаимного расположения излучателей. 
Управление прерыванием интерференции на расстояниях может быть 
осуществлено двумя излучателями, настроенными определённым образом. 
Например, по схеме Игнатьева Г.Ф., когда излучатели способны взаимно 
уничтожать векторы E и H, прерывая излучение радиоволн.  

Предварительное обсуждение плана проведения эксперимента 
проводилось с привлечением квалифицированных специалистов и не 
нашло достаточно обоснованных технических возражений. Имеется патент 
ВА РВСН им. Петра Великого на проведение эксперимента [15]. В случае 
успешного результата эксперимента и разработки системы сверхсветовой 
связи, безусловно, возможно патентование способа и серии устройств, 
обладающих новизной в мировом масштабе. 

Обычно процедура принятия решений о целесообразности 
проведения эксперимента связана с необходимостью экспертных оценок. 
Такие оценки проводились. Мнения специалистов разделились. 

Поэтому способ принимать решения на основе мнения специалистов, 
оперирующих понятиями «верю» или «не верю», в условиях отсутствия 
прямых измерений скорости взаимодействия, вызывающего 
интерференцию электромагнитных волн, противоречит научной 
методологии. 

Следует отметить, что открытие нового вида взаимодействия будет 
способствовать развитию новых направлений в технике, которые выходят 
за рамки обсуждаемой системы связи.  

Три ожидаемых практических результата в случае раскрытия 
возможности управления интерференцией. 

Первое – освоение планет с помощью роботов.  
Второе – скрытность передачи информации на новых принципах.  
Третье – открытие нового вида взаимодействия веществ, 

позволяющее создать ряд технических устройств (управление гравитацией, 
использование энергии вакуума и др.). 
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ЧИСЛЕННЫЕ ОЦЕНКИ ТЕПЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕРМОЭМИССИОННОЙ ТЕПЛОВОЙ 
ЗАЩИТЫ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ ГИПЕРЗВУКОВОГО 

ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В УСЛОВИЯХ  
АНОМАЛЬНОГО ПОДВОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ПОЛЁТЕ 

В.А. Керножицкий, А.В. Колычев  
В настоящее время существует необходимость обеспечения 

длительного полёта в атмосфере со скоростями в пять и более раз 
превосходящими скорость звука, называемыми гиперзвуковыми. При 
таких скоростях элементы конструкции (ЭК) летательных аппаратов 
испытывают на себе одновременно интенсивный нагрев и воздействие 
агрессивной кислородосодержащей среды [1-3], что является комплексной 
проблемой, получившей название «тепловой барьер». Поэтому актуальным 
также является разработка систем тепловой защиты, направленных на 
преодоление «теплового барьера». 

Существующие материалы при высоких температурах могут 
сохранять свои прочностные свойства в условиях тепловых и 
механических нагрузок со стороны набегающего гиперзвукового потока 
лишь ограниченное время. При этом наличие в нём кислорода приводит к 
эрозии и разрушению конструкций из данных материалов. Острота 
проблемы подтверждается аварией гиперзвукового демонстратора HTV-2 в 
США, произошедшей, как было озвучено, по причине аномального (сверх 
расчётного) перегрева внешней поверхности ГЛА с последующим уносом 
защитного покрытия и разрушением основной конструкции аппарата. 
Поэтому в рамках проблемы создания систем тепловой защиты 
необходимо вести исследования, направленные на повышение живучести 
ГЛА, в том числе экспериментальных, в условиях аномального увеличения 
тепловых потоков к конструкции ГЛА в полёте.  

Данная статья посвящена численным оценкам уровня снижения 
теплового нагрева, вызванного аномальным нерасчётным случайным (или 
направленным) подводом дополнительной тепловой энергии к ЭК, 
защищаемым термоэмиссионной тепловой защитой (ТЭТЗ) [4-9], 
основанной на явлении термоэлектронной эмиссии [10, 11]. 

ТЭТЗ обладает замечательным свойством, которое заключается в 
сильной зависимости от температуры тепловых потоков электронного 
охлаждения, возникающих при термоэлектронной эмиссии. Данное 
свойство может позволить решить проблему аномального нерасчётного 
подвода тепловой энергии к ЭК ГЛА в полёте. Кроме того, оно позволяет 
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управлять теплоотводом и проводить диагностику нагрева всей 
защищаемой поверхности по измеряемым параметрам электрогенерации 
[4-9]. При этом ТЭТЗ обеспечивает существенное снижение теплового 
воздействия на ЭК ГЛА при аэродинамическом нагреве за счёт 
преобразования тепловой энергии нагрева ЭК в значительные 
электрические мощности на борту ГЛА [4-9].  

Оценка тепловых параметров функционирования в условиях 
аномального перегрева производится на основе имитационной модели, 
приведенной в [8]. Описывается моделирование передней кромки крыла, 
защищаемой при помощи ТЭТЗ. Причём внешняя оболочка состоит из 
трёх слоев, каждый из которых состоит из соответствующего материала: 
антиокислительный слой – дисилицид молибдена (толщина 300 мкм), 
силовая оболочка – ниобий (толщина 3 мм), эмиссионный слой – вольфрам 
(толщина 50 мкм). Выбор дисилицида молибдена обусловлен его 
использованием при разработке спускаемых аппаратов систем Dyna Soar и 
Спираль, в рамках работ над которыми испытания подтвердили требуемую 
работоспособность в заданных условиях.  

На рис. 1 представлены распределение температуры в 
установившемся режиме по трёхслойной оболочке при действии теплового 
потока в 1.5 МВт/м2, что, с учётом излучения с внешней поверхности со 
степенью черноты 0.9, примерно соответствует полёту крыла с радиусом 
затупления около 0.03 м, углом стреловидности 45 o, с числом М=10, на 
высоте 25 км. Стоит отметить, что данный тепловой поток соответствует 
радиационно-равновесной температуре около 2330К. Как видно при 
реализации ТЭТЗ, в составе оболочки из-за достаточно большого 
коэффициента теплопроводности имеются относительно небольшие 
градиенты по толщине (порядка 80-90К), что обусловливает относительно 
низкие значения температурных напряжений.  

На рис. 2 представлена зависимость максимальной температуры 
передней кромки от времени при аномальном нагреве, увеличенном на 
50 % в течение 1 с (с 1 по 2 с на графике).  

Как видно данный тепловой поток приводит к быстрому увеличению 
температуры, однако можно проследить тенденцию, при которой рост 
температуры замедляется, что вызвано быстрым прогревом оболочки и 
резким ростом электронного охлаждения при термоэлектронной эмиссии. 
Далее после прекращения аномального нагрева происходит быстрое 
охлаждение оболочки, что положительно сказывается на прочностных 
свойствах материала.  



138 Секция "Проблемы ракетной и космической техники" 

 
Рис. 1. Распределение температуры по толщине оболочки передней кромки 

 

 
Рис. 2 График зависимости температуры от времени при увеличении  

подводимого теплового потока до 2.25 МВт/м2 (на 50 %) в течение 1 с 
 

На рис. 3 приведена зависимость максимальной температуры кромки 
от времени при увеличении теплового потока до 2.25 МВт/м2 в течение 5 с. 
В этом случае температура пришла в равновесие с тепловыми потоками 
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электронного охлаждения в течение 3 с, что также объясняется быстрым 
прогревом конструкции и одновременным увеличением плотности 
тепловых потоков электронного охлаждения. 

 

 
Рис. 3. График зависимости температуры от времени при увеличении  
подводимого теплового потока до 2.25 МВт/м2 (на 50 %) в течение 5 с 

При этом, как было указано, максимальная температура кромки с 
ТЭТЗ при равновесии составила величину около 1840К. При данной 
температуре тепловые потоки излучения во внешнюю среду при степени 
черноты 0.9 составляют 585 кВт/м2. Для сравнения на рис. 4 приведено 
увеличение подводимых тепловых потоков на 50 % до 878 кВт/м2 в 
течение 5 с к той же кромке, но без ТЭТЗ. Температура передней кромки 
при этом выросла до 2200К с последующим охлаждением за счёт отвода 
тепла излучением с внешней поверхности. Стоит отметить, что с ТЭТЗ 
температура той же кромки достигла величины в 1910К, после чего 
стабилизировалась. Особенности явления термоэлектронной эмиссии 
таковы, что увеличение тепловых потоков электронного охлаждения при 
увеличении температуры защищаемых ЭК происходит практически без 
задержек, что выгодно отличает ТЭТЗ от, например, систем конвективного 
охлаждения  

Таким образом, наглядно демонстрируются возможности ТЭТЗ по 
сдерживанию нагрева ЭК ГЛА в условиях аномального случайного 
нерасчётного подвода тепла аэродинамического (или направленного) 
нагрева. При температуре 1910К дисилицид молибдена сохраняет свои 
основные свойства и выполняет предъявляемые к нему требования. А при 
температуре близкой к 2200К уже начинает охрупчиваться и разрушаться.  
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Рис. 4. Увеличение тепловых потоков аэродинамического нагрева  

на 50 % в течение 5 с для той же кромки, только без ТЭТЗ 

Таким образом, обозначена важная проблема аномального 
нерасчётного подвода тепла, в том числе к ЭК ГЛА в полёте. Такой подвод 
тепла может привести к потере ГЛА на этапах лётной отработки и 
эксплуатации. Однако ТЭТЗ обладает свойством сильной зависимости 
плотности тепловых потоков электронного охлаждения от температуры, 
которая позволяет парировать данный нагрев и существенно уменьшить 
его по сравнению со случаем ЭК без ТЭТЗ.  

Стоит также подчеркнуть, что это далеко не единственная 
возможность поддержания температуры поверхности ЭК от перегрева. 
Отвод тепла электронами также можно регулировать напряжением на 
электрической нагрузке, располагающейся на участке электрической цепи, 
соединяющей катод и анод. Одновременно, измеряя параметры 
электрогенерации, можно получать информацию о перегреве всей 
защищаемой поверхности и вовремя обеспечить реализацию мер 
противодействия, что также актуально ввиду развития систем 
направленного теплового воздействия.  

Все вышесказанное свидетельствует о следующем: 
1. ТЭТЗ обладает свойствами, существенно повышающими 

надёжность теплозащиты и ГЛА в целом по сравнению с иностранными 
разработками, например, в условиях нерасчётного перегрева, в том числе и 
при направленном тепловом воздействии. 

2. Данными свойствами не обладает ни один из существующих 
сегодня способов тепловой защиты ГЛА, что подтверждается 
относительно недавними авариями в США экспериментальных ГЛА HTV-
2 и X-51A. 
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Таким образом, реализация ТЭТЗ носит комплексный характер и 
является основой для решения основных проблем разработки и создания 
ГЛА, а именно проблем тепловой защиты носовых частей и передних 
кромок крыльев, гиперзвуковых прямоточных двигателей, источников 
электрической энергии на борту, и, как показано в данной статье, проблем 
аномального нерасчётного перегрева конструкции ГЛА в полёте. 

Л и т е р а т у р а  
1. Никитин П.В. Тепловая защита: Учебник. – М.: Изд-во МАИ, 2006. – 

512 с. 
2. Нейланд В.Я., Тумин А.М., Аэротермодинамика воздушно-космических 

самолётов. Конспект лекций – г. Жуковский: ФАЛТ МФТИ, 1991 г., 
201 с. 

3. Полежаев Ю.В., Юревич Ф.Б. Тепловая защита. // Под ред. А.В. Лакова. 
М.: «Энергия», 1976. 392 с.  

4. Крыло гиперзвукового летательного аппарата в условиях его 
аэродинамического нагрева [Текст]: пат. 2430857 Рос. Федерация: МПК 
B64C 1/38 // Керножицкий В.А., Колычев А.В., Охочинский Д.М.; 
заявитель и патентообладатель БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова. 
–  № 2009144640/11; заявл. 01.12.2009; опубл. 10.10.2011 Бюл. № 38, 9 с. 

5. Крыло гиперзвукового летательного аппарата в условиях его 
аэродинамического нагрева [Текст]: пат. на полезную модель 95637 Рос. 
Федерация: МПК B64C 1/38 // Керножицкий В.А., Колычев А.В., 
Охочинский Д.М.; заявитель и патентообладатель БГТУ "ВОЕНМЕХ" 
им. Д.Ф. Устинова. – №  2010107010/22; заявл. 25.02.2010; опубл. 
10.07.2010 Бюл. № 19, 12 с. 

6. Колычев А.В. Керножицкий В.А. Активная тепловая защита элементов 
конструкции гиперзвукового летательного аппарата на новых 
физических принципах при аэродинамическом нагреве // Электронный 
журнал «Труды МАИ». Выпуск № 51, 2012 г. 

7. Колычев А.В. Активная термоэмиссионная тепловая защита элементов 
конструкции гиперзвукового летательного аппарата при их 
аэродинамическом нагреве и границы её применимости // Электронный 
журнал «Труды МАИ». Выпуск № 68, 2013 г. 

8. Колычев А.В. Оценка параметров функционирования термоэмиссионной 
тепловой защиты гиперзвуковых летательных аппаратов // 
Электронный журнал «Труды МАИ». Выпуск № 74, 2014 г. 



142 Секция "Проблемы ракетной и космической техники" 

9. Крыло гиперзвукового летательного аппарата в условиях его 
аэродинамического нагрева [Текст]: пат. на полезную модель № 132050 
Рос. Федерация: МПК B64C 1/38 // Колычев А.В., Горский В.В., 
Макаренко А.В., Денисенко А.А.; заявители и патентообладатели БГТУ 
Колычев А.В., Горский В.В., Макаренко А.В., Денисенко А.А. – 
№ 2013120647/11; заявл. 29.04.2013; опубл. 10.09. 2013 Бюл. № 25.  

10. Ушаков Б.А., Никитин В.Д., Емельянов И.Я. Основы 
Термоэмиссионного преобразования энергии. Москва.: Атомиздат, 
1974, 288 с. 

11. Квасников Л.А., Кайбышев В.З., Каландаришвили А.Г. Рабочие 
процессы в термоэмиссионных преобразователях ядерных 
энергетических установок. М.: Изд-во МАИ, 2001 г. 

___________ 



Труды XLIX Чтений К.Э.Циолковского. Калуга, 2014 143 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ И ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ 
Г. СОЧИ С МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 

М.Ю. Беляев, Л.В. Десинов, Д.Ю. Караваев, В.П. Легостаев,  
В.А. Рудаков, В.Е. Черноглазов, Н.С. Листошенкова, О.А. Юрина 
Введение. В 2013 г., до начала олимпиады Сочи–2014 (рис. 1) 

ученые Института географии РАН провели обследование долины реки 
Мзымты в Адлерском районе Краснодарского края, где в районе поселка 
Красная Поляна (рис. 2) находятся основные спортивные сооружения, 
отели, объекты инфраструктуры, сложное энергетическое хозяйство. Было 
установлено, что масштабное антропогенное вмешательство в природную 
среду привело к созданию многочисленных угроз для всемирного 
спортивного форума и  дальнейшего  функционирования этих объектов как 
горно-климатического курорта. Здесь и ранее проявлялись сели, 
оползневые процессы, камнепады, а в зимнее время – сход лавин. Теперь 
же работа многих сотен единиц тяжёлой строительной техники, прокладка 
вдоль склонов нескольких десятков километров автомобильных дорог, 
возведение канатных дорог и линий электропередач настолько нарушили 
неустойчивое состояние природной среды, что опасные природные 
процессы проявились не в нескольких местах, а практически повсеместно. 

 

 

Рис. 1. Снимок г. Сочи с МКС 
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Рис. 2. Снимок горного кластера Олимпийских игр с МКС 

Было установлено, что опасные природные процессы 
активизировались и в той части долины р. Мзымты, что расположена ниже 
поселка Красная Поляна до города Адлера. Здесь и в долинах левых 
притоков р. Мзымты проложены сотни километров линий электропередач  
и построена совмещенная железная и автомобильная дорога, а также 
проходит реконструированное шоссе А–148 с новыми туннелями и 
мостами. 

Специалистами ОАО «РКК «Энергия» и учёными Института 
географии РАН было принято решение о мониторинге горного кластера 
олимпийских игр с российского сегмента (РС) Международной 
космической станции (МКС) и о квазисинхронном периодическом 
наземном обследовании этой территории (рис. 2). Исследования 
запланированы на многие годы до времени окончания эксплуатации МКС. 

В предолимпийское время и во время соревнований (7.02 - 
16.03.2014 г.) на основе анализа поступающих данных фотосъёмки с МКС 
с разрешением 2-3 м осуществлялся постоянный контроль соблюдения 
экологических требований для своевременного реагирования на 
негативные воздействия на природную среду. После завершения 
международных соревнований поставлена задача обследования всех тех 
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мест, где остались угрозы селей, оползней и обвалов горных пород и 
возникли новые. С апреля осуществляется  инвентаризация всех тех 
источников угроз, которые могут привести к гибели людей и нарушениям 
инфраструктуры уже в послеолимпийское время, когда горный кластер 
становится климатическим курортом.  

Об особенностях съёмки земной поверхности с РС МКС ранее 
сообщалось на страницах журнала [1]. В данной работе авторы 
обращаются к одному из конкретных приложений такого мониторинга, 
который продлится до полного парирования природных угроз. 
Мониторинг горного кластера в районе г. Сочи затруднён сложными 
географическими климатическими условиями данного района. Для 
повышения надёжности опознавания наблюдаемых объектов было 
разработано и используется наземными службами и экипажами РС МКС 
специальное методическое и программное обеспечение,  учитывающее в 
том числе географические, метеорологические  и другие условия 
наблюдений. 

Определение надёжности опознавания наблюдаемых объектов. 
Задача комплексного расчёта надёжности визуальных наблюдений и 
фотосъёмок при планировании космических экспериментов может быть 
решена на основе экспертных оценок, реализованных в виде заранее 
составленных «карт надёжности», разработанных на кафедре Военно-
инженерной академии имени В.В. Куйбышева и представленных в виде 
цифровых двумерных массивов. 

Под надёжностью в данном случае подразумевается степень 
вероятности обнаружения и опознавания известного объекта, группы 
объектов или участка местности в наблюдаемом районе с учётом 
географических и метеорологических условий наблюдений. 

К географическим условиям относится количество имеющихся в 
наблюдаемом районе объектов-ориентиров, т.е. таких естественных или 
искусственных предметов, которые могут быть опознаны на местности и 
на аэронавигационной карте масштаба 1:2 000 000, а также качество 
восприятия ориентиров, которое зависит от их размеров, расположения, 
контраста и др. Под метеорологическими условиями здесь понимается 
наличие облачности над районом наблюдения в баллах от 0 (отсутствие 
облаков) до 10 (сплошная облачность). Облачность для заданного района 
может быть получена как по оперативным сводкам, так и рассчитана по 
имеющимся картам облачности как средняя за какой-либо период (месяц, 
год и др.). Практически облачность свыше 7 баллов не учитывается, так 
как наблюдения в таких условиях обычно не производятся. 
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Показателями (параметрами) надёжности наблюдений, 
отображаемыми на картах надёжности, являются: 

1) Математическое ожидание числа наблюдаемых ориентиров 
(обнаруженных и опознанных) из общего количества ориентиров, 
имеющихся на участке наблюдения. В этом случае учитывается 
облачность над наблюдаемым районом от 0 до 7 баллов. В связи с тем, что 
для решения большинства практических задач достаточно обнаружить от 1 
до 4 ориентиров, шкала математического ожидания на картах надежности 
отражает возможность обнаружения 0, 1-2, 3, 4-5, 6-10 и более 10 
ориентиров. 

2) Вероятность обнаружения и опознавания 1, 2, 3 или 4 ориентиров 
из всех, имеющихся на участке наблюдения в условиях облачности 
величиной от 0 до 7 баллов. Шкала вероятности на картах надежности 
отражает следующие количественные значения: ниже 0.5, 0.5-0.7, 0.7-0.8, 
0.8-0.9, 0.9-0.95 и выше 0.95. 

3) Предельная облачность, допускающая наблюдение 1, 2, 3, 4 или 5 
ориентиров из всех имеющихся на участке с заданной вероятностью (0.90 
или 0.95). Шкала отражает величину предельной облачности 0, 1-2, 3-4, 5, 
6 и более баллов. 

4) Число ориентиров от 0 до 5, которые можно обнаружить и 
опознать из всех имеющихся на участке наблюдений с заданной 
вероятностью (0.95) в условиях облачности над участком от 0 до 7 баллов. 

5) Количество повторных наблюдений (интервал между 
наблюдениями не лимитируется), необходимых для обнаружения 
известного ориентира с вероятностью 0.95. 

Использование карт надёжности осуществляется следующим 
образом: 

1. Для карт математического ожидания числа ориентиров. Для 
наблюдения по предполагаемому времени наблюдений в течение года или 
по оперативным данным о величине облачности над районом наблюдений 
выбирается карта с соответствующим входным параметром ─ величиной 
облачности. На ней находится заданный район или объект наблюдений и 
определяется математическое ожидание числа ориентиров, которые могут 
быть обнаружены и опознаны в этом районе в условиях данной 
облачности. 

2. Для карт вероятности обнаружения ориентиров. Зная 
минимальное количество ориентиров, которые необходимо отнаблюдать в 
данном районе и облачность, в условиях которой будут производиться 
наблюдения, выбирается карта с соответствующими входными 
параметрами. На карте находится заданный район наблюдений и 
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определяется величина вероятности обнаружения не менее заданного 
числа ориентиров в условиях известной облачности в данном районе 
наблюдений. 

3. Для карт предельной облачности. По минимальному числу 
ориентиров, которое необходимо отнаблюдать в данном районе с заданной 
вероятностью выбирается карта с соответствующими входными 
параметрами: числом ориентиров К и вероятностью 0.9 (или 0.95). На карте 
для нужного квадрата (т.е. заданного района) определяется величина 
предельной облачности в баллах, допускающей обнаружение и 
опознавание не менее К ориентиров с заданной вероятностью. 

4. Карты облачности являются вспомогательными при определении 
надёжности наблюдений и созданы переложением карт облачности [2] 
"Атлас климатических характеристик облачности по данным ИСЗ" 
М: Гидрометеоиздат, 1979 г., из азимутальной проекции в квадратную 
цилиндрическую проекцию. Входным параметром данных карт является 
время наблюдений. 

Описанная выше методика реализована в виде подпрограммы в 
программе баллистико-навигационного отображения экипажу полётной 
обстановки, используемой на РС МКС [1]. При этом сразу после выбора 
экипажем объекта обеспечивается автоматический расчёт надёжности 
наблюдений как вероятности обнаружения и опознания заданного объекта, 
а также числа наблюдений, которые нужно запланировать для заданного 
объекта, чтобы определить и опознать его с высокой степенью вероятности 
(0.9 - 0.95). 

Входными данными для расчёта надёжности являются: 
а) географические координаты (долгота и широта) заданного 

объекта; 
б) дата проведения наблюдения. Дата может не задаваться, если 

задана облачность в районе объекта по оперативным данным; 
в) облачность в баллах (от 0 ─ отсутствие облачности до 10 ─ 

сплошная облачность) в районе заданного объекта по оперативным 
данным. Облачность может быть не задана, но в этом случае обязательно 
должна быть задана дата наблюдений и тогда облачность рассчитывается 
по среднемесячным данным; 

г) значение полной (суммарной) вероятности обнаружения и 
опознания от всех предыдущих расчётов (см. ниже), используется для 
определения количества наблюдений. 
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Результатами расчёта надёжности являются: 
1) значение вероятности обнаружения и опознания объекта с 

заданными координатами для текущего витка (т.е. для входных параметров 
"а", "б", "в"); 

2) значение полной вероятности всех расчётов (параметр "г" и 
текущий расчёт), используется для определения количества повторных 
наблюдений; 

3) все промежуточные результаты (число ориентиров в районе, 
предельная облачность и др.), на основании которых получено значение 
вероятности для текущего расчёта. 

При проведении расчёта задаются координаты объекта, дата и/или 
облачность в баллах и проводится вычисление вероятности. Если 
требуется определить количество повторных наблюдений, то первый раз 
полная вероятность задается нулевой (для первого расчёта), а затем в 
качестве входного параметра "г" задается полная вероятность от 
предыдущего расчёта. Расчёт (возможно с новыми датами) повторяется до 
тех пор, пока полная вероятность не превысит заданный предел 
(рекомендуется не менее 0.95). Количество обращений к программе 
расчета вероятности будет равно количеству требуемых наблюдений, в 
данном случае числу витков, на которых нужно запланировать 
наблюдения. 

Расчёт в программе проводится по следующей схеме: 
1) Если не задана облачность по оперативным данным, то 

определяется облачность в баллах по координатам и среднемесячным 
данным, с учетом билинейной интерполяции, т.е.: 

F=F(x1,y1)*(1-(X2-X1))*(1-(Y2-Y1))+F(x2,y1)*(X2-X1)*(1-(Y2-Y1))+ 

F(x1,y2)*(1-(X2-X1))*(Y2-Y1)+F(x2,y2)*(X2-X1)*(Y2-Y1), 

где F(x1,y1), F(x2,y1), F(x1,y2), F(x2,y2) ─ облачность на картах в четырёх 
ближайших «клетках» с координатами X1, X2, Y1, Y2. 

Расчёт облачности проводится по картам среднемесячной 
облачности для текущего и ближайшего месяцев и линейно 
интерполируется. Если задана облачность по оперативным данным выше 7 
баллов, дальнейший расчёт не проводится и вероятность считается равной 
нулю. 

2) Получив облачность в баллах, по соответствующей ей карте 
математического ожидания определяется общее возможное число 
ориентиров для заданных координат. Расчёт также проводится с учётом 
билинейной интерполяции. 
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3) Имея число ориентиров по п. 2 и облачность в баллах, по 
соответствующей карте вероятности обнаружения ориентиров 
определяется вероятность (Pтек) для заданных координат и с учётом 
билинейной интерполяции. Полученная вероятность является, по сути, 
конечным результатом расчёта, и если она превышает заданную величину 
(0.95), дальнейший расчёт не имеет особого смысла. 

4) Имея число ориентиров по п. 2 для всех имеющихся карт 
предельной облачности (и 0.90 и 0.95), определяется величина предельной 
облачности. Этот расчёт имеет смысл, когда вероятность, полученная по 
п. 2, низкая, и показывает, какой облачности нужно дождаться, чтобы 
можно было наблюдать ориентиры. Этот расчёт полезен также, когда есть 
облачность по оперативным данным. 

5) Определяется очередная полная вероятность Pполн: 

Pполн = 1 - (1-Pтек)*(1-P'полн), 

где P'полн ─ полная вероятность от предыдущего расчета, Pтек ─ 
вероятность на текущем витке. 

Использование описанного методического и программного 
обеспечения при планировании съёмок с МКС позволило повысить 
надёжность выполнения наблюдений горного кластера в районе г. Сочи. 

Результаты мониторинга. Важнейшими факторами динамики 
природной среды в гидрологическом бассейне реки Мзымта являются 
экзогенные процессы (оползни, сели, лавины), а также региональное 
изменение климата.  

Оползни возникают тогда, когда природными процессами или 
людьми нарушается устойчивость склона. Силы связности грунтов или 
горных пород оказываются в какой-то момент меньше, чем сила тяжести, 
вся масса приходит в движение, и может произойти катастрофа. Оползни 
повреждают коммуникации, трубопроводы, электрические сети; угрожают 
водохозяйственным сооружениям, главным образом плотинам. Кроме того, 
они могут перегородить долину, образовать временные озёра и 
способствовать наводнениям. Земляные массы могут оползать по склонам 
с едва заметной скоростью (так медленно, что процесс иногда занимает 
много месяцев и даже лет). А бывает и так, что большие объёмы горных 
пород обрушиваются со скоростью, превышающей скорость экспресса. 
Скорость развития явления обычно определяет возможность предсказать 
это развитие. Например, можно обнаружить предвестники будущего 
оползня в виде трещин, которые возникают и расширяются в течение 
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какого-то времени. Но, на особенно неустойчивых склонах, эти первые 
трещины могут образоваться так быстро или в таких недоступных местах, 
что их не замечают, и резкое смещение большой массы пород происходит 
внезапно. Иногда быстрое движение поверхностных горных пород 
вызывает подмыв подножия склона. 

Оползание происходит в рыхлых слабосцементированных породах 
из-за того, что крутой и высокий склон по мере подрезания его дорогой 
или рекой теряет свою устойчивость. Значительные горные массы 
крупными блоками начинают смещаться вниз по склону (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Один из сотен оползней в окрестностях Красной Поляны 

Оползневое движение всегда связано с наличием грунтовых вод. Их 
обилие – необходимое условие оползания. И ещё важное условие — это 
крутизна склона. Для образования оползня наиболее благоприятны такие 
геологические условия, когда в основании оползневого склона залегают 
водоупорные пласты, а выше лежат водоносные породы. Некоторые 
оползни полностью состоят из скального материала, другие ─ только из 
материала почвенного слоя, а третьи представляют собой смесь камня и 
глины. Снежные оползни называются лавинами. Оползень в результате 
своей деятельности создает «оползневое тело», которое в плане в основном 
имеет форму полукольца, образуя понижение в середине. Склон может 
стать нестабильным при сотрясениях. Размеры оползней сильно 
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варьируют. Встречаются громадные оползни, захватывающие сотни тысяч 
кубометров породы, и малые оползни в несколько десятков кубометров. 

Для прогноза и контроля развития оползней проводят детальные 
геологические исследования и составляют карты, на которых указаны 
опасные места. Первоначально выявляют участки скопления обломочного 
оползневого материала, которые на космических фотоснимках 
проявляются характерным и очень чётким рисунком. Определяются 
особенности породы, углы склона, характер течения подземных и 
поверхностных вод. Если вероятность возникновения оползней велика, то 
осуществляются специальные мероприятия по защите от оползней. Они 
включают укрепление склонов подпорными и волноотбойными стенками. 
Сползающие грунты укрепляют сваями, расположенными в шахматном 
порядке, проводят искусственное замораживание грунтов, высаживают 
растительность на склонах. Для стабилизации оползней на мокрых склонах 
проводят их предварительное осушение. Поверхностные воды отводятся 
канавами, подземные — горизонтальными скважинами. Осуществление 
этих мероприятий дешевле, чем ликвидация последствий катастроф. 

Ниже приводятся основные результаты мониторинга с участием 
космонавтов МКС. Всего по данным орбитальной съёмки и наземных 
работ обнаружено более 30 опасных и очень опасных участков рельефа. 
Даётся обзор только части этих объектов. 

В основу исследований положены карты обнаруженных в районе 
Красной Поляны оползней и селей. Они составлены геологами по данным 
многолетних исследований. Эти карты стали базовой информацией для 
оценки динамики рельефа, произошедшей за 6 лет активного 
антропогенного вмешательства,  и обнаружения возникших и 
потенциально возможных угроз энергетическим объектам в районе 
Красной Поляны, которые получают электрический ток по линиям 
Федеральной сетевой компании «Единые электрические сети» (ФСК ЕЭС).  

Значительная часть этих линий связана с подстанцией «Мзымта» 
(110 кв), расположенной на левом берегу реки в том месте, где она входит 
в пределы горного кластера. К подстанции от станции железной дороги в 
рамках программы олимпийского строительства проложена автодорога 
№ 23 с кабельным хозяйством. Дорога принадлежит и обсуживается ФСК 
ЕЭС. Она продолжается вверх по долине до крупного правого притока – 
реки Пслух.  

Космическая съёмка показала, что на эту дорогу в нескольких местах 
по руслам ручьев сходят сели. Оперативное наземное обследование 
позволило установить, что в двух самых опасных местах возведены 
противоселевые галереи. Одна из них обеспечивает безопасность 
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передвижения по дороге, однако вторая не перекрывает опасных русел и 
требует наращивания своей длины. Участок расположен в 1 км выше по 
течению реки Мзымта от устья Сулимовского ручья. На этом участке 
селевые массы находятся в активном состоянии, отдельные каменные 
валуны в ручье достигают массы 10 т и даже больше (рис. 4). Сооружение 
этой галереи не приведет к ликвидации селевой опасности, поскольку 
высокоактивное селевое русло выходит в промежуток между восточным 
порталом существующей и западным порталом построенной галереи. 
Вероятно, что построенная галерея не обеспечит защиты автодороги при 
сходе селей по руслам ручьев. Для ликвидации селевой опасности 
необходимо продление строящейся галереи до уже существующей с 
организацией водоотведения.  

 

 

Рис. 4. Активное селевое русло, угрожающее автодороге № 23 

На космическом снимке видно, что напротив, на правом берегу реки 
Мзымты, в 1250 м от устья реки Пслух активно развивается оползневой 
процесс, спровоцированный боковой эрозией, связанной со сдвигом русла 
реки Мзымта при строительстве технологической дороги. В период с 
сентября 2012 г. по декабрь 2013 г. площадь активного оползня 
увеличилась в 5 раз. При дальнейшем развитии процесса возможно 
перекрытие русла реки Мзымты и создание паводковой волны. 

В верховом откосе технологической автодороги к подстанции 
«Мзымта», в 2050 м от устья реки Пслух активно развиваются обвально-
оползневые процессы. Наземная проверка показала, что для защиты 
автодороги сооружена подпорная стенка, а также уложено 
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противоэрозионное покрытие на склоне выше стенки. Однако произошло 
разрушение противоэрозионного покрытия при активизации процесса. 

К шоссе № 23 вплотную подступают отели гостиничного комплекса 
Роза Хутор, а от них на плато Роза Хутор по оползневым участкам рельефа 
и селевым руслам проложены три канатные дороги (рис. 5). Плато 
превышает шоссе на 600 м, по нему проходят кабельные и воздушные 
линии (110 кв). 

 

 

Рис.5. Канатная дорога от отелей Роза Хутор на плато Роза Хутор 

На одном из самых посещаемых участков дороги № 23 построен 
мост над ручьём Ржаной. Рядом проходят электрические линии, находятся 
магазины и кафе. При наземной проверке установлено, что пропускное 
отверстие моста через ручей Ржаной и расположенного выше моста к кафе 
«Водолей» не обеспечивает пропуск паводковых вод и селевых масс. Уже 
дважды на шоссе выплескивались потоки густой грязи и воды. Обошлось 
без жертв, но необходима срочная реконструкция всех мостов дороги № 23. 

Вторым главным шоссе горно-климатического курорта является 
дорога № 24 от села Эсто-Садок до спортивного комплекса «Горная  
Карусель». Здесь поверхностный сток частично сбрасывается на крутой 
склон, что повышает водонасыщенность последнего и провоцирует 
активное развитие оползневых и селевых процессов над полотном 
железной дороги, которая пролегает рядом с шоссе. Автомобильная дорога 
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проложена на оползнеопасном участке склона. При строительстве объекта, 
в результате подрезки склона, активизировался оползневой процесс 
(рис. 6). В период с сентября 2012 г. по декабрь 2013 г. суммарная площадь 
активных оползневых проявлений увеличилась в 5 раз. Развитие процесса 
продолжается. 

 

 

Рис. 6. Активный оползень над автодорогой № 24 

Рядом с дорогой № 24 пролегает русло ручья Тобиас. Космическая 
съемка зафиксировала большие объемы отвалов грунта на левом склоне 
долины ручья. Отмечен несанкционированный сброс грунта 
непосредственно в русло ручья, что может привести к выходу селевой 
массы на дорогу № 24. Рекомендуется закрепить или ликвидировать 
отвалы грунта на левом склоне долины ручья Тобиас. Зимняя космическая 
съёмка показала, что на склонах над дорогой накопление снега так велико, 
что на отдельных участках возможен сход снежных лавин на полотно 
шоссе.  

Третья автодорога № 25 построена от поселка Эсто-Садок до 
трамплинов «Русские горки». В августе 2013 г. съёмка зафиксировала 
активный оползень на склоне выше разворотной площадки. Активизация 
процесса обусловлена подрезкой склона, переувлажнением пород, 
слагающих склон, при выпадении интенсивных атмосферных осадков и 
таянии снежного покрова во время оттепелей. Оползень находится в 
активном состоянии и увеличился в размерах. В нижней части склона 
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сооружена подпорная стенка. При дальнейшем развитии процесса 
обвально-оползневые массы могут выйти на разворотную площадку. 

В результате нарушения поверхностного водостока и отсутствия 
защитных мероприятий при прокладке сети коммуникаций под трассой 
канатной дороги возле шоссе с лета 2013 г. происходит 
концентрированный сход грязевых потоков, что приводит к развитию 
эрозионных процессов и может спровоцировать деформацию сетей 
коммуникаций. Необходимо выполнить мероприятия по организации 
водоотведения со склона.  

«Русские Горки» ─ это комплекс трамплинов К-125, К-95. Он 
расположен в зоне сильно дислоцированных неустойчивых горных пород. 
Инженерно-геологическая обстановка осложнена повсеместным развитием 
оползней с различной глубиной залегания поверхности смещения.  

В процессе строительства производилась подрезка склона, что 
снизило устойчивость пород. Активизация оползневого процесса 
происходит в результате переувлажнения слагающих склон пород. 
Причиной этого служат интенсивные жидкие атмосферные осадки и 
таяние снежного покрова во время оттепелей. Кроме того, активизации 
оползневого процесса способствовало динамическое воздействие при 
движении большегрузного транспорта по технологической дороге, 
расположенной выше оползневого участка. На площадке выше оползневого 
склона производилось несанкционированное складирование насыпных 
грунтов, а также планировка площадки путём смещения насыпных 
грунтов.  

В районе стартовой площадки комплекса трамплинов на правом 
склоне долины ручья Фермерский в отвалах грунта  активно развивается 
селевая опасность и оползневой процесс. При активизации процессов 
оползневые массы пополняют твердую составляющую селей, сходящих по 
руслу ручья Фермерский и угрожающих трамплинам (рис. 7). При 
дальнейшей активизации процесса возможно перекрытие русла ручья 
Фермерский с образованием селя прорывного типа. Отмечена деформация 
технологической дороги, расположенной выше трамплинов, сохраняется 
вероятность дальнейшей активизации оползневого процесса, что может 
вызвать выход оползневых масс на разворотную площадку.  

На склоне выше технологической дороги от активизации 
оползневого процесса сместились значительные объёмы горных пород. В 
результате на склоне  образовалось V-образный врез шириной 20 м, длиной 
более 100 м. Он в нижней части заполнен оползневыми массами, по нему 
стекают поверхностные воды. В случае выпадения интенсивных жидких 
осадков и снеготаянии существует  риск дальнейшей активизации  
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процесса, что может вызвать выход оползневых масс на полотно 
технологической дороги, расположенной ниже оползневого участка, а 
также деформацию сооружений инженерной защиты. 

 

 

Рис. 7. Выше и вокруг трамплинов – сплошная подвижная масса грунта 

В октябре 2013 г. по ручью Фермерский отмечено прохождение трёх 
селевых потоков, заполнивших русло ручья и лоток от автодорожного 
моста до реки Мзымта. Ручей спадает к железной дороге. Селевые 
отложения частично перекрыли привокзальную площадь автостоянки 
станции Эсто- Садок. Сход селевых потоков был спровоцирован 
оползанием и размывом техногенных отвалов на правом борту ручья 
Фермерский в районе стартовой вышки трамплинов. 

В зоне непосредственного воздействия селя оказываются помещение 
столовой, нижняя станция канатной дороги, автостоянка. Учитывая 
систематическое возрастание селевой опасности за счёт оползневых 
смещений отвалов в районе стартовой вышки комплекса трамплинов, 
необходимо форсирование работ по защите объекта.  

Космическая съёмка и наземное обследование выявили еще 
несколько опасных ручьев. В среднем течении ручья Тобиас к 2014 году на 
5 площадках накоплены значительные объёмы грунтово-каменных масс, 
которые являются потенциальным источником возникновения 
катастрофических оползней и селевых потоков, угрожающих железной 
дороге. При выпадении интенсивных жидких осадков и таянии снега они 
будут активизироваться и формировать сели. Селевое русло ручья Тобиас 
является одним из наиболее опасных участков. Дело в том, что здесь 
расположена станция железной дороги. Источником твердой 
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составляющей селей, сходящих по руслу ручья Тобиас, являются отвалы 
грунтов, образовавшихся при строительных работах на объектах «Горная 
карусель» и автомобильной дороги № 24. Существует вероятность 
деформации моста автомобильной дороги № 24.  

К левому борту р. Мзымты примыкает пикет № 457 железной дороги. 
Данный участок подвержен прямому воздействию оползней и селевых 
потоков больших объёмов, неоднократно сходивших по руслу ручья 
Мостовой. Сооружений инженерной защиты в долине ручья нет. Главным 
источником опасности  являются техногенные отвалы грунта. В период с 
декабря 2013 г. по март 2014 г. отмечена массовая активизация оползневых 
процессов вдоль всего русла ручья Мостовой, что с высокой вероятностью 
приведет к сходу селевых потоков значительных объёмов. 

Возрастает опасность схода оползней на железную дорогу и возле 
пикетов № 468 и № 470 ─ 475. Космическая съёмка, сделанная в январе 
2014 г. после выпадения интенсивных осадков и начала таяния снежного 
покрова на склонах, фиксирует активизацию оползневых процессов и 
смещение грунта. Наземное инструментальное обследование показало, что 
скорость движения составляет около 1 см в сутки, которая, без сомнения, 
будет увеличиваться летом во время сильных дождей. Существующие 
подпорные стенки на проблемных участках склона не обеспечивают в 
полной мере стабилизацию оползневых процессов, что может 
спровоцировать деформацию подпорных стенок в откосе автодороги № 24 
и впоследствии ─ деформацию опор эстакады железной дороги. 

Природные угрозы не миновали и жилой фонд горно-климатического 
курорта. Особую тревогу вызывает гостиничный комплекс Роза Хутор, 
который расположен на обоих берегах реки Мзымты. В его левобережной 
части пролегает шоссе, на которое падают камни со склона и выходят 2 
селевых русла. При интенсивных осадках произойдет активизация 
селевого процесса с выходом селевых масс на полотно автодороги с 
контактом с одной из гостиниц. Здесь высокая плотность движения 
транспорта и место прогулок людей.  

А на правом берегу вплотную к склону подступают апарт-отели. На 
склоне концерном «Газпром» построена канатная дорога, и к одной из её 
опор свезли отвалы грунта, которые медленно сползают к гостиницам. На 
этом же склоне активно развиваются эрозионно-оползневые процессы. 
Существующие мероприятия инженерной защиты не обеспечивают 
стабилизации процессов (рис. 8). При дальнейшей активизации возможен 
выход обломочного материала на шоссе и к одному из отелей. 
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Рис.8. Опасный склон возле одного из отелей Роза Хутор 

Помимо природных опасностей, угрожающих горному курорту, с 
сентября 2013 г. возникла и развивается катастрофическая ситуация в 
поселке Кепша, что расположен в устье одноимённой реки, впадающей в 
р. Мзымту на полпути от Адлера до Красной Поляны. В процессе 
олимпийского строительства в районе поселка Кепша ОАО «РЖД» 
непосредственно в русле реки Мзымты был возведен великолепный 
вантовый мост новой четырёхполосной автомобильной дороги. 

При строительстве данного объекта в месте впадения реки Кепши 
были сооружены временные мостовые технологические переходы. Из-за 
отсыпки производственных площадок непосредственно в русле р. Мзымты 
профиль русел и направление течения рек были изменены. В р. Мзымту 
были установлены опоры моста и произведено их укрепление. В результате 
по правому берегу р. Мзымты образовалась искусственная дамба.  

Сравнивая положение русел р. Мзымта до начала строительства 
(рис. 9) и после возведения моста (рис. 10), легко установить, что 
строители просто ликвидировали правое русло реки с основным водотоком 
(рис. 11). Тем самым было создано препятствие для выноса влекомых 
наносов (гальки) из р. Кепши в р. Мзымту. 

В соответствии со сложившимся историческим природным 
ландшафтом р. Кепша впадала в р. Мзымту в том месте, где её 
глубоководный участок, обеспеченный высокими скоростями, перемещал 
привносимые донные отложения из р. Кепши вниз по течению, тем самым 
обеспечивая процесс естественного вымывания гравийно-песчаной смеси. 
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Рис. 9. Фрагмент карты, показывающий два русла реки Мзымты 

 

Рис. 10. Здесь находились правое русло реки Мзымты и устье реки Кепши 
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Рис. 11. Река Кепша не выносит гальку, а накапливает её  
возле нового моста 

Измененный в результате строительства моста гидрологический 
режим водных объектов стал причиной нарушения механизма движения 
инертных материалов, активизировав процесс стремительной аккумуляции 
донных отложений в русле р. Кепши. Особенно остро стоит проблема в 
устьевой части реки в границах поселка Кепша. 

Важной особенностью долины р. Кепша является очень активное 
развитие оползневых процессов. Проектировщиками была допущена 
серьезная ошибка: они не учли того факта, что в 2002 г. в верхней части 
долины сошел огромный оползень. Даже в 2010 г. космическая съёмка 
фиксирует сохранение следов той катастрофы. На космическом снимке от 
29.08.2013 г. (рис. 12) видно, что оползень зарастает. Однако спустя всего 
6 дней после интенсивных осадков 4.09.2013 г. в долину р. Кепши 
обрушилась новая порция оползневых масс объёмом в несколько сотен 
тысяч куб. м (рис. 13). 

Строители создали защитную дамбу обвалования. Однако после 
выпадения 24 сентября 2013 г. огромной порции осадков (192 мм за 2 часа) 
произошло резкое поднятие уровня воды в реке Кепше, что повлекло за 
собой подтопление муниципальной территории: жилых домов и строений 
посёлка. Несмотря на предпринимаемые меры по увеличению пропускной 
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способности русла, угроза затопления населенного пункта остается. В 
русло реки Кепши в её устьевой части поступает такое количество гальки, 
которое не может быть увлечено рекой Мзымтой. 

 

 

Рис. 12. Отсюда в 2002 г. сошёл грандиозный оползень 

 

Рис. 13. Повторное сползание склона в реку Кепшу  
в начале сентября 2013 г 

В связи с угрожающей ситуацией при пропуске паводков на 
территории поселка Кепша администрацией Адлерского района регулярно 
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принимаются решения о введении режима функционирования 
«Чрезвычайная ситуация муниципального характера». Расчистка устьевой 
части р. Кепши практически не прекращается. Она положительно повлияла 
на увеличение пропускной способности русла на данном участке, однако в 
связи с переизбытком накопленных донных отложений, образовавшихся в 
русле Кепши за период, когда устье было перекрыто отвалами грунта, 
расчищенный участок вновь забивается донными отложениями. 

С целью недопущения возникновения чрезвычайной ситуации, 
связанной с затоплением населенного пункта и повреждения 
сопутствующей  инфраструктуры, необходимо разработать и реализовать 
комплекс мероприятий по регулированию гидрологических процессов 
обеих рек, нарушенных при проведении строительства  вантового моста 
современной автодороги. 

Заключение. Таким образом, совместная работа учёных и 
специалистов космической отрасли в рамках мониторинга природной 
среды и катастроф космонавтами на борту РС МКС дала весомые 
практические результаты. Показано, что объекты энергетического 
хозяйства и иная сложная инфраструктура, функционирующая в условиях 
динамичного горного рельефа, могут регулярно обследоваться для 
разработки предложений для их защиты. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИЙ СОЕДИНЕНИЯ В КОСМОСЕ. 
ИСТОРИЯ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Э.М. Беликов 
Введение 
Новый этап исследования космоса человеком может быть успешным 

только на основе широкой международной кооперации. Многие 
космические программы в прошлом включали операции соединения 
различных космических аппаратов (КА) и модулей на орбите. Программы 
орбитальных станции были бы невозможны без операций по сборке 
комплексов, смене экипажей, доставке топлива, оборудования и средств 
жизнеобеспечения, обеспечиваемых устройствами 
стыковки/причаливания. Такого рода операции становятся средством 
спасения экипажа при аварии. Первые станции чисто национальной 
постройки (Скайлэб, Салют, Мир) переросли в программы международной 
космической станции (МКС), в создании и обслуживании которой приняли 
участие не только традиционные космические гиганты США, Россия, но и 
новые игроки ─ Япония, Европа, Канада. Потенциал космических полётов 
со стыковкой в космосе успешно осваивает Китай. Стандартизация 
взаимодействующих элементов КА, в первую очередь механически 
соединяемых узлов конструкции, является важнейшим компонентом 
эффективной международной кооперации в будущем.  

Идеи стандартизации или унификации стыковочных устройств 
(СТУ), соединяющих КА в космосе, неоднократно обсуждались за 
последние 40 лет после начала международного экспериментального 
проекта «Аполлон и Союз» (ЭПАС). Механическая совместимость 
различных соединяемых кораблей представляла одну из наибольших 
проблем проекта, принимая во внимание разные исходные требования к 
кораблям, участвующим в программе. Основным результатом ЭПАС было 
создание прототипов средств стыковки с стандартизованными 
совместимыми интерфейсами. Разработчики проекта, среди которых был 
автор, верили тогда, что процесс международной стандартизации таких 
средств будет совершён в последующие 20 лет, как минимум, для 
пилотируемых полётов. К сожалению, для реализация программ 
стандартизации в международном масштабе требуется не только 
техническая целесообразность, но и соответствующая политическая и 
экономическая ситуация.  

Один из уроков, полученных из опыта эксплуатации МКС, состоит в 
том, что операции сближения и соединения в космосе должны быть 
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стандартизованы, чтобы избежать непродуктивных повышенных затрат и 
сделать эти операции гибкими и менее рискованными. 

С другой стороны, в космической технике внедрить даже 
согласованные стандарты в уже реализуемые программы чрезвычайно 
сложно и затратно. Как показывает история, смена поколений КА и 
приоритетов в мировых программах происходит в среднем каждые 25-30 
лет. После объявления в 2004 г. администрацией президента США новых 
космических инициатив НАСА запланировала разработку пилотируемого 
корабля «Орион» со средствами выведения, предназначенного для 
дальнейшего исследования солнечной системы человеком, начиная с 2016 
года. Роскосмос заявлял в 2005/2006 гг. о планах создания нового 
поколения пилотируемой транспортной системы, которая должна 
примерно в 2018 г. прийти на смену старым пилотируемым кораблям 
«Союз». 

Таким образом, начиная с 2006 года, образовалось благоприятное 
«окно» для выработки и внедрения международных стандартов в технике 
соединения в космосе, как предлагалось испанской компанией «СЕНЕР» 
на 57-ом конгрессе МАФ в Валенсии в 2006 году [1]. Но только в 2009 г. 
начались регулярные встречи рабочих групп, представляющих агентства 
США, России, Европы, Японии и Канады по обсуждению и выработке 
согласованных рекомендаций для международного стандарта по системам 
стыковки. К 2013 году была достигнута окончательная компромиссная 
договорённость принять в качестве стандарта физической геометрии 
соединяемых узлов конфигурацию, базирующуюся на конструкции 
российского андрогинного периферийного агрегата стыковки разработки 
1989 года (АПАС-89) и были согласованы общие требования к 
конструкции [2], определяющие совместимость обоих сторон.  

Знакомство с историческими уроками разработки этого первого 
международного космического стандарта, анализ эволюции требований 
совместимости, выбор лучшего конструктивного решения соединяемых 
агрегатов и определение путей модернизации выбранной совместимой 
конструкции было бы полезно для космических специалистов. Следует 
ожидать, что другие системы пилотируемых КА, определяющие их 
совместимость, должны быть стандартизованы в ближайшем будущем  

Исторический обзор 
Предварительная конфигурация совместимых стыковочных 

устройств была определена в 1971 г. в результате первых технических 
контактов специалистов СССР и США. После рассмотрения технологий 
стыковки, применяемых ранее обеими сторонами, были согласованы 
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основные принципы совместимости СТУ разных стран, которые сводились 
к следующим [3]: 

• Стыковочные агрегаты состоят из двух технологически 
независимых подсборок: стыковочного механизма, осуществляющего 
функции первичной сцепки, амортизации энергии соударения, 
выравнивания и стягивания; механизмов стыковочного шпангоута для 
герметизации и ужесточения соединения. 

• Замки стыковочного шпангоута по типу «крюк-крюк», 
размещённые равномерно по периметру шпангоута, осуществляют 
конечное, жёсткое соединение. 

• Стыковочный механизм конструируется по периферийной схеме в 
виде кольца с тремя направляющими лепестками, установленного на трёх 
парах штанг, формируя 6-степенную платформу Стюарта.  

• Совместимость соединяемых агрегатов обеспечивается 
расположением взаимодействующих элементов по принципу обратной 
симметрии. Каждый агрегат может выполнять активные и пассивные 
функции в зависимости от положения кольца с лепестками ─ свойство, 
названное андрогинностью. 

• Три замка сцепки активного кольца, срабатывающие за счёт 
кинетической энергии соединяемых КА, осуществляют предварительный 
захват при совмещении колец обоих агрегатов. 

• После герметизации агрегаты обоих сторон обеспечивают 
образование внутреннего переходного туннеля со свободным диаметром 
800 м. 

Успешный совместный полёт кораблей «Союз» и «Аполлон» в июле 
1975 года, когда каждый корабль поочерёдно выполнял активную 
стыковку, подтвердил правильность заложенных принципов 
совместимости стыковочной системы типа АПАС. Российская система 
была названа АПАС-75 (андрогинный периферийный агрегат стыковки 
разработки 1975 года) Поскольку разработанная система не могла 
удовлетворить всем требованиям будущих космических полётов, 
российские специалисты приступили к разработке модифицированной, 
более универсальной версии андрогинной периферийной системы, 
рассчитанной на осуществление соединения любых КА с массой от 1,5 
тонн до 100 тонн. Несмотря на то, что технические контакты между 
советскими и американскими специалистами были прерваны, расчётный 
случай стыковки корабля «Буран» со «Спейс Шаттлом» был также учтён в 
конструкции модернизированной системы АПАС-89 [4]. Однако такие 
недостатки, как увеличенные в сравнении с традиционной системой типа 
«штырь-конус» масса и габарит конструкции и худшая способность к 
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сцепке, воспрепятствовали широкому применению нового АПАС-89 как на 
станции «Мир», так и на МКС. Однако, для планируемой стыковки 
многоразового корабля «Буран» к станции два агрегата АПАС-89 были 
смонтированы на модуле «Кристалл», подсоединённом к порту станции 
«Мир» в 1990 году, который в случае необходимости мог служить как 
модуль-адаптер. Но вместо «Бурана» к станции «Мир» был в 1995 году 
пристыкован американский «Спейс Шаттл».  

Вторично окно для выработки стыковочных стандартов открылось в 
начале 90-х годов. По контракту ЕКА испанская компания «СЕНЕР» в 90-е 
годы изучала проблемы совместимости СТУ для пилотируемых программ 
России, США и Европы. Было предложено разработать унифицированную 
систему стыковки/причаливания для начинающейся программы 
международной космической станции. Конструкцию устройства 
предполагалось базировать на лучших технических решениях агрегата 
АПАС и механизма стыковки/причаливания корабля «Гермес»; в 
частности, активные замки сцепки должны были исключить основной 
недостаток АПАС – плохую сцепляемость при низких энергиях контакта 
[5]. Однако основные разработчики станции не поддержали это 
предложение. В итоге МКС собиралась и обслуживается четырьмя 
различными, несовместимыми между собой системами 
стыковки/причаливания. Помимо ухудшения операционной гибкости 
соединений, повышенных расходов совместимость обеспечивается 
присоединением адаптеров. Три герметичных адаптера «ПМА», 
суммарной массой около 5 тонн были доставлены на МКС для соединения 
несовместимых механических интерфэйсов различных кораблей и 
модулей. 

В конце 1990-х годов ЕКА и НАСА попытались объединить свои 
усилия по разработке улучшенной, с меньшими габаритами системы 
стыковки/причаливания для корабля-спасателя «СРВ» (CRV - Crew Return 
Vehicle). Европейская и американская команды представили в 2000 г. две 
концепции конструкции. Обе разработки имели целью создать базовую 
конструкцию унифицированной системы, пригодной для большинства 
операций в космосе. Европейский проект представлял комбинацию 
механизмов стыковочного шпангоута АПАС-89 с принципом сцепки и 
амортизации механизма корабля «Гермес» [6].  

Американская команда предложила новую концепцию низкоударной 
системы стыковки ЛИДС (LIDC – Low Impact Docking System). К 
сожалению, конкурсного обсуждения обоих систем не получилось. 
Конструкция ЛИДС практически директивно была принята для 
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дальнейшей разработки как американскими, так и европейскими 
партнёрами.  

Вновь благоприятные условия для установления международных 
стандартов по системам стыковки в космосе появились, начиная с 2006 г., 
когда ведущие космические агентства объявили о планах создания нового 
поколения пилотируемых КА для полётов в дальний космос. Тогда 
попытки организовать международное обсуждение проблемы не 
увенчались успехом [1]. Только весной 2009 года по инициативе НАСА 
специалисты космических агентств США, России, Европы, Канады и 
Японии начали серию встреч по обсуждению стыковочного стандарта. 
Встречи завершились выработкой согласованного международного 
стандарта стыковочной системы. В итоге, в результате сотрудничества 
участников стандартизованный стыковочный интерфейс и общие 
требования к конструкции СТУ были установлены спустя 4 года ─ в 
ноябре 2013 года [2]. 

Развитие требований к системам соединения в космосе 
Параметры и облик конструкции для соединения пилотируемых КА 

определяются следующими основными характеристиками: 
• массово-инерционными характеристиками соединяемых КА; 

• начальными условиями первого контакта, обусловленными 
погрешностями системы сближения; 

• потребным размером туннеля для перехода экипажа; 

• типичным для космических систем требованием минимизации 
триады масса/габарит/ электропотребление. 

Эволюция первых двух указанных требований иллюстрируется в 
табл. 1. Наиболее применяемым в пилотируемых программах является 
туннель цилиндрической формы диаметром 800 мм, размер которого 
обеспечивает не только переход космонавтов, одетых в скафандры, но и 
позволяет транспортировку космонавта в бессознательном состоянии. 
Большинство транспортируемых через туннель грузов изготавливаются 
под этот размер. Исключением является туннель квадратного сечения, со 
сторонами 1270×1270 мм, используемый на модулях американского 
сегмента МКС для переноса стандартных грузовых контейнеров близких 
размеров.  
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Таблица 1 

ПРОЕКТ 
ПРОГРАММЫ 

СОЮЗ/ 
AПОЛЛОН 

ШАТТЛ/ 
MИР, 
МКС 

CРВ/ 
МКС 

Причаливание 
манипулятором Стандарт 

Год разработки 1973-75 1992-2011 1998-2000 1988-2011 2009-2013 

Состояние Лётный Лётный Предложен Лётный Согласован 

Масса КА, т 7/15 100/110, 
350 

14/350 30/350 5 - 25/350 

Скорость 
контакта:  
Осевая, м/с 
Поперечная, м/с 

 
 

0,1–0,3 
0,1 

 
 

0,01– 0,1 
0,045 

 
 

0 - 0,1 
0.03 

 
 

0 – 0,049 
0,046 

 
 

0,05 – 0,1 
0,04 

Угловая  
скорость, º/с:  
Крен  
Тангаж/Рысканье 

 
 

0,7 
0,7 

 
 

0,2 
0,2 

 
 

0,2 
0,2 

 
 

0,2 
0,52 

 
 

0,2 
0,2 

Рассогласование: 
Боковое, м 
Крен, град 
Тангаж/ 
Рысканье, град 

 
0,3 
5 
 
5 

 
0,11 

4 
 
4 

 
0,076 

1,5 
 

1,5 

 
0,076 

1,5 
 

1,5 

 
0,1 
4 
 
4 

Разработка конструктивных решений СТУ периферийного типа 
Как было резюмировано при разработке проекта ЭПАС, 

периферийная конфигурация СТУ, когда все механические узлы 
располагаются по периметру соединяемых фланцев КА, предлагает 
наилучшие возможности для обеспечения совместимости при соединении 
любых КА. Андрогинная конфигурация, при которой обе соединяемые 
части идентичной геометрии могут выполнять активные функции, также 
лучше всего соответствует требованиям совместимости и надёжности.  

Конструкция периферийного механизма герметизации и 
ужесточения соединения типа «крюк-крюк» впервые использовалась в 
СТУ лунной программы «Аполлон» и на российской станции «Салют». 
Соединениям «крюк за крюк» при тангенциальной ориентации крюков 
органически присуще свойство андрогинности. Комплект замков в виде 
набора крюков, управляемых общим электроприводом и размещённых по 
периметру стыковочного шпангоута, составляли основу механизма. Схема 
сдвоенных, активного и пассивного крюков в каждом из восьми замков 
представлялась более надёжной и была принята для механизма АПАС-75. 
Такой механизм не имел отказов в течение 40 лет эксплуатации, в течение 
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которых было осуществлено более 300 лётных операций жёсткого 
соединения, поддерживая длительно присоединённое герметичное 
состояние стыков различных КА с последующим разделением.  

12-замковый механизм по типу «крюк-крюк» был использован в 
качестве базового для последующей модификации АПАС-89 с целью 
увеличения несущей способности стыка, принимая во внимание 
возможность поддержания герметичного соединения масс до 100 тонн. 
Приводная схема была изменена внедрением двух приводов, управляющих 
независимо двумя комплектами из шести замков, что было признано более 
надёжным. Новая схема была успешно испытана в течение примерно 50 
полётов. Эти механизмы поддерживают герметичное соединение модулей 
МКС в течение 15 лет. Схема 12 замков со сдвоенными крюками 
конфигурации АПАС-89 в итоге составила стандартизованный интерфейс 
подсистемы жёсткой сцепки [2]. 

Периферийное размещение узлов для первичной сцепки, 
амортизации, выравнивания и стягивания было более сложной проблемой 
ввиду многофункциональности выполняемых задач, а прецедентов такой 
конструкции в предыдущих космических программах не было. Тем не 
менее, оба участника проекта ЭПАС независимо подготовили концепцию 
такого механизма, базирующегося на принципе кольца с направляющими 
лепестками, подвешенного на трёх/четырёх парах штанг-амортизаторов 
(рис. 1), смонтированных по наружной периферии стыковочного 
шпангоута. Авторское свидетельство на эту конструкцию было выдано 
автору в 1971 г.  

 

 
Российский вариант Американский вариант 

Рис. 1. Первичные предложения периферийной конструкции  
проекта ЭПАС 
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Изначально в российском механизме предполагалось независимое 
управление движением каждой штанги индивидуальным электроприводом 
с синхронизацией по положению. Позднее, при детальной 
конструкторской проработке было предложено уменьшить число 
управляющих электроприводов с шести до одного путём введения 
механических дифференциальных связей между всеми шестью штангами. 
В конструкции американского агрегата [3] применили подвеску на шести 
автономных штангах-амортизаторах с пружинно-гидравлическим 
демпфированием и тремя тросовыми электроприводами стягивания. 
Кольцо с направляющими лепестками размещалось снаружи стыковочного 
шпангоута (рис. 2). 

 

 
Американская сторона (пассивная)        Российская сторона (активная) 

Рис. 2. Конфигурации АПАС проекта ЭПАС 

Для уменьшения наружного диаметра в модификации АПАС-89 [7] 
наружное по отношению к герметичному контуру расположение кольца в 
АПАС-75 было заменено внутренним кольцом и, соответственно, внутрь 
направленными лепестками (рис. 3). Инерционные контактные нагрузки 
удалось снизить примерно на 50 % путём уменьшения массы подвижных 
элементов и установки промежуточных упругих амортизаторов. Но для 
обеспечения надёжной сцепки при низких энергиях контакта по-прежнему 
требовался манёвр с помощью реактивных управляющих двигателей, что 
создавало потенциальный риск негативного силового и теплового 
воздействия на стыкуемые КА. Более того, периферийное расположение 
механизмов приводит к более сложной динамике взаимодействия, что в 
свою очередь сужает допустимый диапазон линейных и угловых 
погрешностей при контакте в сравнении с центрально-расположенным 
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механизмом типа «штырь-конус», используемым в системе стыковки 
кораблей «Союз/Прогресс». Масса механизма также возрастает. 

 

 
Рис. 3. Конфигурация агрегата АПАС-89 

Эти принципиальные недостатки периферийного механизма АПАС 
на базе кольца с направляющими лепестками и пассивными замками 
сцепки попытались смягчить двумя альтернативными решениями. 
Американская команда разработала конструкцию адаптивно-управляемого 
кольца, названную ЛИДС, в которой активное кольцо подстраивается под 
положение ответного пассивного путём управляемого изменения длин 
штанг-амортизаторов с помощью шести автономных линейных приводов 
[8]. Команда на перемещение приводов вырабатывается в замкнутом 
контуре процессором по специальной программе, обрабатывающей данные 
шести датчиков нагрузки и датчиков положения каждого привода, в 
направлении обеспечения минимальной контактной силы и выравнивания 
соединяемых колец. После совмещения колец сцепка выполняется тремя 
активными электромагнитами. По факту сцепки процессор переключает 
управление в режим демпфирования и стягивания, ограничивая 
стыковочные нагрузки. Шесть моментных бесщёточных 
электродвигателей мощностью 200 Вт каждый выполняют адекватное 
движение активного кольца с направляющими лепестками. Другие шесть 
установлены в холодном резерве. Три электропривода используются для 
фиксации сенсорного кольца, три других необходимы для взведения 
пружинных толкателей разделения. Для сравнения, только два 
электродвигателя выполняют те же функции в механизмах АПАС-95, 
являющегося модификацией АПАС-89, доработанного под требования 
установки на корабле «Спейс Шаттл». 
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Несмотря на столь значительное усложнение конструкции и 
электроники управления, несцепку при скоростях сближения близких к 
нулевым исключить не удалось. Отработка изготовленных прототипов 
ЛИДС в течение 5 лет на стендах НАСА и последующая десятилетняя 
разработка европейской версии названной «IBDM» (International Berthing 
Docking Mechanism) [8] не дали результатов в виде образца, 
квалифицированного для лётных испытаний. Разработчики столкнулись с 
трудно разрешимой проблемой взаимодействия нескольких колебательных 
контуров разной частоты, возбуждаемых в конструкции, при управлении в 
замкнутом контуре [9].  

 

 
Рис. 4. Адаптивно управляемое кольцо мягкой сцепки «IBDM» 

Другая альтернативная стратегия активной сцепки с помощью 
трёх/четырёх моторизованных замков-крюков была предложена испанской 
компанией «Сенер» [10]. Активные механические замки захватывают 
пассивную часть, будучи активированными по сигналу датчиков в момент 
входа контактирующих поверхностей в зону сцепки даже при почти 
нулевой скорости. Управляемые замки выполняют также функции 
выравнивания и сцепки во взаимодействии с направляющими лепестками 
кольца. Кольцо с направляющими лепестками монтируется на комплекте 
пружин, осуществляющих пассивное демпфирование энергии соударения 
(рис. 5). 
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Рис. 5. Европейская/Сенер концепция сцепки и выравнивания 

Похожая стратегия успешно реализовывалась в ходе причальных 
операций на американском сегменте МКС [7]. Функционирующий 
полномасштабный макет такого причально-стыковочного механизма был 
успешно испытан для несколько сниженных диапазонов по сравнению со 
стандартом начальных условий контакта. Сконструированные в «Сенер» 
прототипы механизмов испытаны для случаев стыковки и причаливания 
КА «Гермес». Проработки специалистов «Сенера» по системе 
стыковки/причаливания проекта «СРВ» показали, что представляется 
достижимым создание аналогичных механизмов под условия стандарта 
[11]. Однако, это означает новую разработку, для осуществления которой в 
настоящее время отсутствуют финансовые и временные возможности.  

В табл. 2 обобщены аргументы по выбору наилучшего кандидата для 
стандартной конфигурации. 

Представляется оправданным принять в качестве базовой для 
стандарта последнюю конфигурацию механизма АПАС, названную 
АПАС-95. Основными аргументами для принятия такого решения были: 

• отработанная и успешно проверенная в космосе система в ходе 
орбитальных стыковочно-причальных операций при полёте кораблей 
различного класса; 

• широкий диапазон допустимых начальных условий контакта, 
удовлетворяющий согласованным требованиям стандарта; 

• андрогинная конструкция, позволяющая стыковку при полном 
отказе системы любого из соединяемых КА; 

• потенциал увеличения диаметра переходного туннеля от 800 мм до 
1100 мм; 

• достаточно высокая несущая способность герметизированного 
соединения; 
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• аттестация системы к требованиям безопасности и надёжности 
пилотируемых полётов;  

• отлаженные процедуры изготовления и испытаний без применения 
сложных и дорогих технологий.  

Таблица 2 
Название 
системы, 

Применение 
Преимущества Недостатки 

AПАС-75, 
Аполлон/Союз 

Aндрогинная конфигурация 
Широкий диапазон начальных 
условий контакта 
Простая электроника 
Свободный 800-мм туннель 
Низкое электропотребление 

Увеличенный внешний диаметр 
Плохая сцепляемость 
Низкая несущая способность 
Сложный  механизм мягкой 
сцепки 
Увеличенные контактные 
нагрузки  

AПAС-89/95, 
Шаттл/Мир, 
MКС 

Полностью анрогинная 
конфигурация 
Широкий диапазон стыкуемых 
масс 
Увеличенная несущая 
способность 
Высокая лётная надёжность 
Простая электроника управления 
Пониженные контактные  
нагрузки 
Дешёвое отлаженное 
производство 

Очень плохая сцепляемость 
Большая масса 
Сложная, многокомпонентная 
механика подвески кольца 
Неудобный переходной туннель 

 

ЛИДС/IBDM  Улучшенная способность к 
сцепке 
Адаптивное демпфирование 
удара 
Возможность ремонта без 
выхода 
Потенциально андрогинный 
Меньший габарит 

Проблемная динамика 
управления  
Низкая несущая способность 
магнитных замков сцепки 
Чувствительность к контактному 
трению и контактным нагрузкам 
Cложная управляющая 
электроника 
Высокое электропотребление 

Cтыковочно-
причальная 
система 
«Гермеса»/СРВ 

Хорошая способность к сцепке 
Сниженные масса/габарит   
Применим для стыковки и 
причаливания 
Простая многоцелевая 
конструкция 
Потенциально андрогинная  

Испытаны только отдельные узлы 
и подсистемы 
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Принятый международный стандарт по системам стыковки в 
космосе может быть оценён как единственный в своём роде документ, 
впервые позволяющий унифицировать одну из сложных операций в 
космосе, – механическое соединение различных КА независимо от их 
национальной принадлежности и особенностей конструкции. Следует 
ожидать, что подобные документы будут разработаны для других систем 
КА, совместимость которых представляется ключевым фактором для 
международного сотрудничества в исследовании космического 
пространства, таких как системы сближения, средства коммуникации, 
системы электроснабжения, параметры атмосферы и др. 

Помимо затверждения совместимых механических интерфейсов, 
принятый документ определяет такие важнейшие для конструирования 
механизмов стыковки/причаливания параметры как начальные условия 
контакта, диапазоны массово-инерционных характеристик соединяемых 
КА, минимальный размер переходного туннеля. 

В отношении стандартизованных параметров нагружения жёстко 
соединённых шпангоутов представляется, что разработчики стандарта 
излишне детализировали комплекс нагрузок, привязав их к конкретным 
случаям планируемых на сегодня программ космических полётов. 
Поскольку такого рода программы находятся на различных этапах 
разработки, неизбежны их изменения, появление новых программ. Чтобы 
сделать требования стандарта более универсальными и долгоживущими 
представляется целесообразным ввести предельные обобщённые значения 
нагрузок безотносительно к тем или иным программным случаям. 

Округлённые до 4000 Н величины максимальных нагрузок на 
механизмы мягкого соединения независимо от направления действия, 
точки приложения и типа используемых замков могли бы упростить также 
конструирование совместимых систем стыковки и предоставить большую 
свободу разработчикам.  

По тем же причинам, требования к системам разделения могли бы 
ограничиваться более общими положениями, такими как гарантированное 
преодоление сил сопротивления и сообщение минимально необходимой 
скорости расхождения. 

Нелогично выглядит терминология, подразумевающая разделение 
системы стыковки на входящие системы, названные “система мягкой 
сцепки”, “система жёсткой сцепки”, “система разделения” и др. Разделение 
на подсистемы представляется более понятным.  
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Перспективы совершенствования стандартизованной конфигурации 
Помимо худшей способности к сцепке при малых энергиях контакта 

периферийная конструкция на базе АПАС-95 имеет примерно в 1,5 раза 
большую массу, чем, например, наиболее часто применяемая система 
стыковки ССВП корабля «Союз», построенная по схеме «штырь-конус». 
Эти факторы делают периферийное устройство менее привлекательным 
для использования разработчиками КА, что являлось основной причиной 
отказа от применения АПАС на кораблях «Союз», «Прогресс» и на 
соответствующих портах станций «Мир» и МКС.  

Для более успешного внедрения устройств соединения, 
характеристики которых соответствуют согласованному стандарту, не 
только на КА новой разработки, но на уже существующих КА, следует, по 
возможности, стремиться к массово-габаритным характеристикам систем 
типа ССВП. Масса её активной части (штырь) составляет около 220 кг, а 
габариты корпуса укладываются в цилиндр диаметром 1500 мм и высотой 
250 мм. Унификация монтажного шпангоута с уже используемым на 
большинстве стыкуемых КА диаметром 1350 мм также упростит и 
удешевит процедуру стандартизации.   

Предложения по улучшению упомянутых характеристик 
конструкции АПАС-95 сводятся к следующему. 

1. Замена дифференциальной, многокомпонентной, механической 
связи штанг на автономные линейные электропривода по типу приводов, 
разработанных для проекта «IBDM», с электронной синхронизацией по 
положению в зависимости от фазы сцепки и измеренного положения 
каждого привода. Прорисовка такой конструкции в габаритах корпуса 
АПАС-95, используя размеры линейного привода для IBDM, показана на 
рис. 6. По нашим оценкам, подобная доработка позволит снизить массу 
механизмов подсистемы мягкой сцепки примерно на 50 кг. Кроме того, 
автономное управление перемещением каждой штанги даёт возможность 
оптимизировать характеристики амортизации, тем самым улучшить 
сцепляемость при малых энергиях. 

2. Автономные штанги подвески кольца могут быть размещены 
на корпусе в конфигурации, близкой к геометрии агрегата «IBDM», 
позволяющей уменьшить выступание хвостовиков и, соответственно, 
снизить высоту корпуса в пределе до 270 мм. При этом экономия массы 
составляет до 10 кг. Этим же целям может служить применение двойного 
телескопического винта в механизме перемещения штанги.  

3. Функциональные и массовые характеристики механизма 
жёсткого герметизированного соединения могут быть улучшены 
применением современного привода с гармонической передачей и 
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шаговым электродвигателем вместо применяемого щёточного двигателя и 
зубчатой цилиндрической передачи. Массу 12 замков механизма, 
сконструированных по схеме двух крюков, активного и пассивного, 
возможно уменьшить примерно на 10 кг путём применения 
однокрюкового замка, если надёжность такой конструкции приемлема. 

4. Точное совмещение колец с направляющими лепестками и 
срабатывание трёх пассивных замков сцепки АПАС-95 критичны для 
финальной фазы сцепки при стыковочных и причальных операциях с 
помощью манипулятора. Стратегия активной механической сцепки с 
помощью моторизованных крюков способна увеличить вероятность 
сцепки почти до 100 % без помощи реактивных двигателей, предотвращая 
отскок при низкой энергии контакта. Переделка конструкции замков 
сцепки АПАС для cтандартизованных начальных условий контакта может 
быть выполнена, с использованием принципа замков СТУ корабля 
«Гермес».  

 

 
 

Рис. 6. Модернизация геометрии агрегата АПАС-95  
путём установки индивидуальных линейных приводов 

 
Заключение 
Установление стыковочного международного стандарта можно 

считать важнейшим итогом почти 40-летних усилий космических 
специалистов сделать возможным механическое соединение любых КА 
независимо от их конструкции и национальной принадлежности. Выбор 
конфигурации АПАС-89/95 как базовой для обеспечения геометрически 
совместимых интерфейсов представляется оправданным компромиссом, 
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принимая во внимание временные, технологические и отработочные 
аспекты принятия стандарта. Согласование общих конструктивных 
параметров и основных требований упрощает процесс разработки 
совместимых систем стыковки. Вместе с тем, требования стандарта 
оставляют конструкторам достаточно возможности для 
совершенствования собственной конструкции в соответствии с 
потребностями внутренних программ и накопленного опыта. Намечены 
пути снижения массы СТУ типа АПАС-95 и повышения надёжности 
операций соединения КА. 

Следует ожидать, что аналогичные документы будут разработаны 
для других систем КА, совместимость которых является ключевым 
элементом международной кооперации в исследовании космоса 
человеком. 
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ПОСТРОЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СПУСКА КА 
 С ОРБИТЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАБЛЮДЕНИЯ 

МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ЗАДАННЫХ ОБЪЕКТОВ 

М.Ю. Беляев, Д.Н. Рулев, Т.В. Матвеева 
В настоящее время ведутся работы по использованию транспортных 

грузовых кораблей (ТГК) «Прогресс» для выполнения экспериментов 
после выполнения ими своих основных функций в составе МКС и 
отстыковки от станции [1]. Одно из направлений исследований связано с 
наблюдением заданных объектов на земной поверхности аппаратурой, 
установленной на ТГК. Для выполнения наблюдений объектов желательно 
иметь меньшую высоту орбиты. Поэтому целесообразно осуществлять 
наблюдение объектов в процессе сведения ТГК с орбиты. Программа схода 
ТГК с орбиты строится таким образом, чтобы обеспечить наблюдение 
максимального количества заданных объектов при ограничении на 
количество топлива, выделенного на сход ТГК с орбиты [2, 3]. 

Постановка задачи. С использованием исследовательского КА (в 
данном случае ТГК) могут проводиться как наблюдения исследуемых 
наземных объектов аппаратурой наблюдения, размещённой на КА, так и 
наблюдения непосредственно самого КА аппаратурой наблюдения, 
размещённой на Земле (например, с наземных геофизических 
обсерваторий). В обоих указанных случаях требуется обеспечить 
прохождение КА над заданными наземными точками (в первом случае 
данные точки задают координаты исследуемых с КА наземных объектов, а 
во втором случае – координаты наземных обсерваторий или других 
объектов ˗ местоположений аппаратуры наблюдения за КА) при 
выполнении заданных условий наблюдения, а именно: условий на 
моменты времени наблюдений (например, условия на время суток 
наблюдений, на синхронность наблюдений с другими процессами, на 
последовательность и/или периодичность выполнения наблюдений при 
прохождении КА над различными наземными точками и др.), условий на 
удалённость КА от задаваемых наземных точек в моменты наблюдений, 
условий на светотеневую обстановку на орбите КА и в задаваемых 
наземных точках в моменты наблюдений (например, условия наличия 
заданного уровня или отсутствия освещённости объекта/ов наблюдения и 
мест/а размещения аппаратуры наблюдения) и др. Кроме того, необходимо 
учитывать условия, обеспечивающие процесс управления самим КА 
(наличие зон связи с КА, обеспечение необходимого разведения зон связи 
с КА относительно зон связи со станцией, обеспечение достаточного 
энергоприхода между сеансами экспериментов, обеспечение запаса 



Труды XLIX Чтений К.Э.Циолковского. Калуга, 2014 181 

топлива для построения ориентаций для наблюдений и др.). При этом 
объём получаемой полезной информации зависит от количества 
выполненных наблюдений. Таким образом, для увеличения объёма 
полученной при наблюдениях полезной информации необходимо 
максимизировать количество прохождений КА над заданными наземными 
точками при выполнении перечисленных выше условий наблюдения [2, 3]. 

Повышение информативности наблюдений может быть получено 
путём выполнения в полёте нескольких маневров КА, при которых 
обеспечивается прохождение КА над наибольшим количеством заданных 
наземных точек, и понижение высоты орбиты КА, что увеличивает 
реализуемое при наблюдениях разрешение. При этом выполнение 
маневров на спуск КА также должно быть подчинено определённым 
условиям, а именно: ограничениям на затраты энергетических ресурсов 
(суммарный расход топлива на ориентацию и маневры орбиты спуска не 
должен превышать остаток топлива на борту КА), условиям на моменты 
выполнения маневров (например, выполнение маневров в зонах связи с 
КА), требованию реализации необходимой баллистической схемы спуска 
КА и др. 

Таким образом, требуется выбрать такую орбиту спуска, которая 
проходит максимальное число раз над задаваемыми наземными точками и 
отвечает выполнению вышеупомянутых требований к моментам времени 
наблюдений, к удалённости КА от задаваемых наземных точек, к 
светотеневой обстановке на орбите КА и в задаваемых наземных точках в 
моменты наблюдений, а также требованию превышения остатком топлива 
на борту КА суммарного расхода топлива на ориентацию и маневры для 
спуска. 

В зависимости от требований к условиям выполнения наблюдений 
могут предъявляться и различные требования к ориентации КА для 
реализации наблюдений. Это может быть как орбитальная ориентация КА 
(используется, как правило, при наблюдениях исследуемых наземных 
объектов с КА, при этом возможны повороты КА относительно 
направления полёта для более точного наведения аппаратуры наблюдения 
на объекты наблюдения), так и инерциальная ориентация КА (например, 
ориентация КА относительно направления на Солнце, ориентация КА при 
проведении наблюдений КА с наземных обсерваторий, например, при 
проведении экспериментов по исследованию «факелов» срабатываний 
двигателей КА или по обнаружению/идентификации КА с наземных 
станций и др.). 

Наблюдения выполняются при полёте КА по специальным образом 
выбранной орбите спуска, которая проходит максимальное число раз над 
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задаваемыми наземными точками и отвечает выполнению 
вышеупомянутых требований к моментам времени наблюдений, к 
удалённости КА от задаваемых наземных точек, к светотеневой обстановке 
на орбите КА и в заданных наземных точках в моменты наблюдений, а 
также требованию превышения остатком топлива на борту КА суммарного 
расхода топлива на ориентацию и маневры понижения орбиты и др. При 
этом при поиске данной орбиты спуска осуществляется и формирование 
последовательности моментов времени выполнения наблюдений (плана 
выполнений наблюдений), удовлетворяющих выполнению 
вышеупомянутых требований. 

В качестве исходных данных для определения орбиты спуска 
используются результаты определения параметров орбиты КА 
(осуществляется методами радиоконтроля орбиты КА с наземных 
измерительных пунктов или с помощью систем спутниковой навигации), 
координаты заданных наземных точек и результаты определения 
направления от КА на заданные наземные точки, результаты определения 
параметров освещённости КА и заданных наземных точек (например, 
компоненты вектора направления на Солнце в орбитальной и/или 
инерциальной системах координат, высота Солнца в заданных наземных 
точках), параметры, определяющие перечисленные выше условия на 
проведение наблюдений, параметры, задающие остаток топлива на борту 
КА, параметры, определяющие технические возможности реализации 
маневров и построения ориентации КА, параметры, определяющие 
требования к баллистической схеме спуска, и др. 

В процессе полёта КА на специальным образом выбранной орбите 
спуска реализуют выполнение наблюдений, для чего в вышеупомянутые 
определённые моменты времени для выполнения наблюдений (согласно 
определённому плану выполнения наблюдений) осуществляют построение 
требуемой для проведения наблюдений ориентации КА и задействуют 
аппаратуру наблюдения (включают аппаратуру наблюдения, наводят ось 
чувствительности аппаратуры наблюдения на объект наблюдения, 
сопровождают объект наблюдения, выключают аппаратуру наблюдения и 
др.). 

Модель движения КА с учётом маневров. В качестве примера 
рассмотрим движение КА по круговой орбите с постоянным наклонением 
к экватору, прецессирующей под влиянием сжатия Земли. Зададим 
положение плоскости орбиты КА наклонением i  и долготой восходящего 
угла в неподвижной системе координат Ω, а положение КА в плоскости 
орбиты – радиусом орбиты R и аргументом u, измеряемым в оборотах 
(0≤u<1). Назовём витком орбиты её дугу между двумя последовательными 
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прохождениями КА через восходящий узел орбиты, а межвитковым 
расстоянием d  ─ модуль изменения долготы восходящего узла за виток в 
системе координат, жёстко связанной с Землей, который может быть задан 
соотношением 

( ) .cos/3,2, 2
2

2/12/3
3 iRRRTTd эΙ=∆Ω=∆Ω−= − πµπω  

Здесь T – период обращения КА, µ – гравитационный параметр, ΔΩ – 
изменение долготы восходящего узла за виток в абсолютной системе 
координат, 2Ι = -1082,2·10-6 – коэффициент второй зональной гармоники, 

эR  – экваториальный радиус Земли, 3ω  – угловая скорость Земли. 
Введём нумерацию витков орбиты КА, начиная с нулевого витка, для 

которого 0t  – момент начала витка, 0Ω  – долгота восходящего узла в 
абсолютной системе координат, 0f  – долгота восходящего узла в системе 
координат, связанной с Землей. В качестве аргумента при описании 
движения КА будем использовать дробное значение витка – сумму номера 
витка и аргумента широты. 

Пусть на рассматриваемом этапе полёта КА допустимо провести 
последовательно К одноимпульсных маневров. Обозначим через ik  номер 
витка на момент выполнения j–го маневра, id  и 1+id  – межвитковое 
расстояние до и после выполнения j–го маневра (j=1,…, К). 

Запишем соотношение для долготы восходящего узла f  в системе 
координат, связанной с Землей. В момент, соответствующий номеру витка 
n  и аргументу широты u  и расположенный до момента выполнения 
первого маневра ( ),1kun ≤+  f  рассчитывается по формуле 

 f = f ( ) =+ un ( ).10 undf +−  (1) 

Пусть =iF 0f
( ).1

1
+

=

−−∑ jj

i

i
j ddk

, тогда между моментами выполнения 
маневров 1−l  и ( )ll kunkl ≤+≤−1  f  принимает вид 

 ff = ( ) ( ) ( ).,...,2,1 KlunFun l =+=+ −  (2) 

После выполнения К-го маневра ( )unkk +≤  для нахождения f  в последней 
формуле необходимо положить .1+= Kl  
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Объединив формулы, получим, что момент, соответствующий 
номеру витка n  и аргументу широты u , f  определяется по формуле (2), в 
которой 
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Модель наблюдения наземных объектов с КА. Считаем, что для 
проведения наблюдений задано N наземных точек (далее, наземных 
объектов) с географическими координатами Qs=(λs, φs), (s=1,…N). 
Считаем, что КА проходит над наземным объектом Qs на витке, если 
трасса КА на поверхности Земли проходит от наземного объекта на 
расстоянии, не превышающем заданную величину sρ  (Землю 
представляем сферой радиуса R3). 

Для каждого наземного объекта Qs в связанной системе координат 
существует два диапазона долгот восходящих узлов [ ]( ),2,1,, =+− qff qsqs  при 
которых плоскость орбиты КА проходит через круг на земной поверхности 
с центром в Qs и радиусом :sρ  

,, 2,1, πλλ −+=−= ±±±
ssssss BfBf 

 
arcsin=Β ±

s [ ctg ( ) ( )sss iRtgi ϕρφ cossin//sin 3± ]. 

Каждый диапазон соответствует одному из возможных случаев 
прохождения КА над наземным объектом: движение КА из южного 
полушария в северное («восходящая» дуга витка орбиты, 1=q ) и наоборот 
(«нисходящая» дуга витка орбиты, 2=q ). 

Соответственно существует два диапазона значений аргументов 
широты [ ] ( ),2,1, ,, =+− quu qsqs при которых КА может находиться над кругом 
земной поверхности с центром в Qs и нисходящих дугах витка орбиты КА: 

( ),
2
1,

2
1

2,1,
±±±± −== ssss CuCu π

ππ  
( )[ ].sin//sinarcsin 3 iRC sss ρϕ ±=±

 

КА проходит над наземным объектом Qs на некотором витке n , если 
для одного из q для всех аргументов широты ,u  ,,,

+− ≤≤ qsqs uuu  выполнено 
соотношение 
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 ( ) .,,
+− ≤+≤ qsqs funff  (3) 

При этом аргументы широты при прохождении лежат в диапазоне [ ]+−
qsqs uu ,, ,  

Формализация условий прохождения КА над наземными 
объектами. Пусть sn  – номер витка прохождения КА над наземным 
объектом Qs (s=1,…, N). Возможны следующие случаи: прохождение 
реализуется до первого маневра, между маневрами ( )Kllиl ,...,21 =−  или 
после маневра К. С учётом (2) и (3) КА проходит над объектом Qs в 
интервале между маневрами ( )Klll ,...,2,1 =− , если существует целое sm  
такое, что для одного из q  ( q =1,2) выполнены условия 

 ( )[ ] ,2 ,,1
±

− ±≤++−± qssqssll fmundF π

 (4) 

 ,,1
−

− +≤ qssl unk  (5) 

 ,, lqss kun ≤+ +

 (6) 

 .Zns ∈  (7) 

Диапазон возможных значений sm  определяется диапазонами изменения 
,,, jjs dkn 0f : 

 
{ ( )[ ] }

 qssllqs
lq

sssss undFfmmmmZm ,1,
,

max2
1,, +−±=≤≤∈ −

±++−

π  (8) 

При этом КА проходит над наземным объектом Qs до первого 
маневра, если для одного из q выполнены условия (4), (6)÷(8) для ;1=l  а 
после маневра К – если для одного из q выполнены условия (4), (5), (7), (8) 
для .1+= Kl  

Обозначим ( )( )[ ]sqssllqslqs mundFfA π2,1,,, ++−−= −
±± 

  и введём бинарные 
неизвестные ( )1,...,1;,...,1, +== KlNsx ls  такие, что 

( )
( ) ( )








+==−

=
=

.,1
;1,...,21

,1,0

,

случаепротивномв
KlKманеврапослеилиKllиlманеврами

междуlманеврапервогодоQобъектомнадпроходитКАесли
x

s

ls  
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Если для некоторого l  выполнены условия (4) ÷ (6), то для других 
значений l  рассогласование между левыми и правыми частями неравенств 
(4) не превышает 

{ }±−= τ
τ

,,,,
,,,

1 max qspqs
pqs

AAM
, 

а рассогласование в (5), (6) не превышает 

{ }p
p

kkM −= τ
τ

max
,

2

. 

Значения 2,1 MM  определяются диапазонами изменения .,, jjs dkn  
Можно записать, что КА проходит над наземным объектом Qs, если 

для одного из q наряду с (7), (8) выполнены следующие условия: 

 ( ) ( ),1,...,11/0, +== Klx ls  (9) 

 
,

1

1
, Kx

K

l
ls ≤∑

+

=  (10) 
( )1,...,1,1,, +=≤± KlxMA lslqs , 

( )1,...,2,2,1 +=≤−− −
− KlxMunk lsqssl , 

( )KlxMkun lslqss ,...,1,2, =≤−+ +

. 
Введём бинарные неизвестные ( )Nsуs ,...,1=  такие, что 

( )
( )




=
=

=
.2,1

;1,0
qвиткадугенисходящейна

qвиткадугевосходящейнаQобъектомнадпроходитКАесли
y s

s

 

Если для одного из q выполнены условия (4)÷(6), то для другого 
значения q рассогласование между левыми и правами частями неравенств 
(4) не превышает 

{ }±± −= lpsls
lps

AAM ,,,,
,,,

3 max τ
τ , 

а рассогласование в (5), (6) не превышает 

{ }±± −= pss
ps

uuM ,,
,,

4 max τ
τ

. 
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Обозначим ( ) .11 1
, s

q
qs yq +−+−=α  С учётом этого условие прохождения КА 

над объектом Qs формализуется в виде (7)÷(10) и условий 

 ( ),1/0=sy  (11) 
( ),1,...,1;2,1,3,1,, +==+≤ KlqMxMA qslslqs α  

( ),1,...,2;2,1,4,2,1 +==+≤−− −
− KlqMxMunk qslsqssl α  

( ).,...,1;2,1,4,2, KlqMxMkun qslslqss ==+≤−+ + α  

Введём бинарные неизвестные ( )Nszs ,...,1=  такие, что 





=
.,1

;,0
случаепротивномв

QобъектомнадпроходитКАесли
z s

s

 

Для наземных объектов могут быть заданы величины ( ),,...,1 NsPs =  
характеризующие их приоритеты – чем больше ценность прохождения КА 
над наземным объектом, тем выше приоритет. Тогда количество 

прохождений КА над объектами равно 
( ) ,1

11
∑∑
==

−=−
N

s
s

N

s
s zNz

 а 
информативность наблюдений с учётом приоритетов наземных объектов 

характеризуется величиной  
( ) .1

111
s

N

s
s

N

s
ss

N

s
s zPPzP ∑∑∑

===

−=−
 

Для любых s и sn  всегда существует ,sm определяемое условиями (8), 
такое, что рассогласование между левыми и правыми частями неравенств 
(4) не превышает ,25 π=M  рассогласование же в (5), (6) всегда не 
превышает 

{ }.,
,,

6 max lqss
lqs

kunM −+= ±

 

С учётом этого требование прохождения КА над количеством 
объектов не менее заданного числа 0N  из всего перечня объектов при 
информативности наблюдений не менее задаваемой величины 0P  
формализуется условиями (7)÷(11), условиями  

 ( ),1,...,1;2,15,3,1,, +==++≤± KlqzMMxMA sqslslqs α  (12) 

 ( ),1,...,2;2,16,4,2,1 +==++≤−− −
− KlqzMMxMunk sqslsqssl α  (13) 

 ( ),,...,1;2,16,4,2, KlqzMMxMkun sqslslqss ==++≤−+ + α  (14) 
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 ( ),1/0=sz  (15) 
взятыми для ,,...,1 Ns =  и условиями 

 
., 0

11
0

1
PPzPNNz

N

s
ss

N

s
s

N

s
s −≤−≤ ∑∑∑

===  (16) 
Требование максимизации информативности наблюдений 

формализуется минимизацией целевой функции 

 
s

N

s
s zPF ∑

=

=
1  (17) 

при условиях (7)÷(15) для .,...,1 Ns =  

Учёт ограничений по времени. Для привязки витков орбиты ко 
времени используем заданные значения 0t  и среднего периода обращения 
КА. Требование реализации наблюдений в заданные интервалы времени 
сводится к ограничениям на витке проведения наблюдений. В общем 
случае для каждого наземного объекта sQ  задано несколько 
последовательных диапазонов возможных номеров витков наблюдения 
[ ] ( )svsvs Nvnn ,...,1, ,, =+−

. 
Введем бинарные неизвестные ( )svs NvNsg ,...,1;,...,1, ==  такие, что 



 −

=
.,1

;,0
, случаевпротивном

витковдиапазонагоvпределахвQобъектомнадпроходитКАесли
g s

vs

 

Тогда требование прохождения КА над объектом sQ  в пределах 
данных диапазонов витков записывается в виде 

 ( ) ( ) ( ),,...,1,1/0, ,,7, svsvsvss NvggMnn ==≤−± ±

 (18) 

 { }−+ −= 1,,7 max sNs nnM
s , 

 
+− ≤≤

sNsss nnn ,1, , (19) 

 
1

1
, −=∑

=
s

N

v
vs Ng

s

. (20) 
Как указывалось, при реализации наблюдений может требоваться 

выполнение определенных условий по светотеневой обстановке на орбите 
и/или подстилающей земной поверхности (в задаваемых наземных точках). 
Условия по светотеневой обстановке в моменты реализации наблюдений 
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могут быть сведены к ограничениям на витки проведения наблюдений. 
Для этого кроме значений 00 , Ωt  и среднего периода обращения КА 
считаем известной среднюю скорость прецессии восходящего узла в 
абсолютной системе координат. По данным параметрам прогнозируем 
взаимное расположение плоскости орбиты КА и Солнца и определяем 
освещённость КА и подспутниковой точки КА на всех возможных витках 
наблюдения. Для каждого наземного объекта sQ  фиксируем номера витков 
и соответствующие им значения ,q  для которых в интервалах значений 
аргументов широты [ ]+−

qsqs uu ,, ,  обеспечиваются требуемые светотеневые 
условия наблюдений. Для каждого наземного объекта группируем витки, 
на которых зафиксированные для него значения q не изменяются. После 
группировки переобозначим [ ] ( )svsvs Nvnn ,...,1, ,, =+−

 как перечень диапазонов 
возможных номеров витков прохождения КА над объектом sQ  с учётом 
светотеневых условий и присвоим значения элементам массива 

( )2,1;,...,1;,...,1,, === qNvNsI sqvs  по правилу 

[ ]











−

−

=
+−

.,0
;

,
,1

,,
,,

случаепротивномв
наблюдений

условиятеневыесветовыполненыuuширотыаргументов
значенийинтервалеввитковдиапазонагоvпределахвесли

I qsqs
qvs

Обозначим 
.

1
,,, ∑

=

=
sN

v
qvsqs II

 Требование реализации наблюдений при заданных 
свето-теневых условиях записывается в виде (18), (19) и условий 

 
( ).2,11,/,

1
,, =−≤−∑

=

qIgI qsqsvs

N

v
qvs

s

α
 (21) 

Для каждой пары наземных объектов ( ),, τQQs  над которыми КА 
должен пройти в заданной последовательности, считаем заданными 
величины 

+−
ττ ,, , ss hh  – минимальное и максимальное число витков (в общем 

случае дробное) между прохождениями и требование последовательных 
наблюдений формализуем условиями 

 
( ) .,

2

1
,,,,,

+

=

±− ≤−+−≤ ∑ τττττ αα s
q

qsqsqqss huunnh 

 (22) 

Если 
+−
ττ ,, , ss hh  – целые числа, то (22) имеет вид .,,

+− ≤−≤ τττ sss hnnh  
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Требование неоднократного прохождения КА над наземным 
объектом с заданной периодичностью формализуется следующим образом: 
данный объект несколько раз вводится в перечень наземных объектов под 
номерами s, s+1,…, ,ps +  где p  – требуемое количество повторных 
прохождений, и для переменных psss nnn ++ ...,, ,1  необходимо выполнение 
условий прохождения КА над наземным объектом и соответствующих 
условий на моменты и последовательность проведения наблюдений. 

Учёт ограничений на параметры орбиты КА. В полёте 
выполнение маневров КА подчинено определённым условиям: обычно их 
можно проводить лишь в определённые интервалы времени; величина 
импульса ограничена техническими возможностями и ресурсами топлива 
на борту КА и др. Ограничения на моменты выполнения маневров могут 
быть учтены аналогично временным ограничениям на моменты 
наблюдений. Для каждого j-го маневра задано несколько 
последовательных диапазонов возможных значений витков его 
выполнения [ ] ( ).,...,1, ,, jvjvj Kvkk =+−

 Введём бинарные неизвестные 
( )jvj KvKjg ,...,1;,...,1, ==∗

 такие, что 



 −−

=∗

.,1
;,0

, случаепротивномв
витковдиапазонагоvпределахвявыполняетсманеврыйjесли

g vj

 
Требование выполнения j-го маневра в пределах данных диапазонов 

витков записывается условиями 
( ) ( ) ( ),,...,1,1/0, ,,, jvjvjsvjj KvggMkk ==≤−± ∗∗±

 
{ }−+ −= 1,,8 max jKj kkM

j , 

 
.1,

1
,,1, −=≤≤ ∑

=

∗+−
j

K

v
vjKjjj Kgkkk

j

j  (23) 
Условие последовательного выполнения маневров представляется в 

виде 

 ( ).1,...,11 −=≤ + Kjkk jj  (24) 

Учитывая предположение о мгновенном изменении межвиткового 
расстояния при выполнении маневров, затраты на их выполнение можно 
оценивать величиной изменения межвиткового расстояния. Таким 
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образом, суммарные энергозатраты на выполнение маневров 

характеризуются величиной 
.

1
1∑

=
+ −

K

j
jj dd

 
Обозначим через [ ]+− ∆∆ jj dd ,  – диапазон допустимых изменений 

межвиткового расстояния при выполнении j -го маневра, определяющийся 
техническими возможностями и энергетическими ресурсами КА. 
Рассмотрим сначала общий случай, когда возможно как увеличение, так и 
уменьшение межвиткового расстояния: .0,0 ≥∆≤∆ +−

jj dd  Введём бинарные 
неизвестные ( )Kje j <<= ...1  такие, что  

( )

( )











≤−≤∆

−

∆≤−≤

−

=

+
−

+
+

.0
,1

;0
,0

1

1

jjj

jjj
j

ddd
расстояниеемежвитковояуменьшаетсманеврагоjвыполненииприесли

ddd
расстояниеемежвитковотсяувеличиваеманеврагоjвыполненииприесли

e

 

Справедливо равенство ( ) ( )jjjjj edddd 2111 −−=− ++  и ограничение на 
затраты ресурсов задается условиями 

 ( ) ( ) ( ),,...,1,1/0,11 Kjeeddded jjjjjjj ==−∆≤−≤∆ +
+

−

 (25) 

 
( ) ( ) ,21 0

1
1 Dedd j

K

j
jj ≤−−∑

=
+

 (26) 

где 0D  – величина, характеризующая максимально возможные затраты на 
выполнение маневров. 

Требование минимизации энергозатрат на выполнение маневров 
формализуется минимизацией целевой функции 

 
( ) ( )j

K

j
jj eddF 21

1
1 −−= ∑

=
+

 (27) 
при условиях (25). 

На значения межвитковых расстояний и значение 0f  накладываются 
двусторонние ограничения: 

 ( ) ,,1,...,1 000
+−+− ≤≤+=≤≤ fffKjddd jjj  (28) 

где [ ]+−
lj dd ,  – диапазон допустимых значений межвиткового расстояния 

между маневрами 1−jиj ; [ ]+−
00 , ff  – требуемый диапазон долгот 
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восходящего узла на момент .0t  Когда начальные параметры орбиты КА 
известны, то в (28) принимается ., 0011 constffconstdd ==== ±±

 
Для орбиты спуска требуется обеспечить итоговое понижение 

высоты орбиты КА, что соответствует итоговому уменьшению 
межвиткового расстояния. Для этого для маневра j , в результате которого 
необходимо строго уменьшить межвитковое расстояние, задаём 0<∆ ±

jd , в 
(26), (27) полагаем 1=je , а в (25) условия для данного j  заменяем 
условием .1

+
+

− ∆≤−≤∆ jjjj dddd  
Требования поддержания высоты орбиты КА в заданных диапазонах 

значений, соответствующих требуемой баллистической схеме спуска (в 
том числе итоговому понижению высоты орбиты) и ограничению на 
ресурс топлива КА, могут задаваться условиями вида (28). Если при 
ориентировании КА также расходуется топливо, то расход топлива на 
ориентацию КА может рассматриваться пропорциональным количеству 
сеансов наблюдений и/или суткам полёта КА и может учитываться по 
аналогичным соотношениям (на практике расход топлива на ориентацию 
КА существенно меньше расхода топлива на выполнении маневров, что 
позволяет учесть его простым резервированием задаваемого количества 
топлива). 

Формализованная постановка задачи. Таким образом, задача 
максимизации информативности наблюдений может быть формализована 
следующим образом: минимизировать целевую функцию вида (17) при 
условиях вида (7)÷(15), (18)÷(21) для s=1,…,N; (23) для ;,...,1 Kj =  (22), 
(24)÷(28). Может быть также сформулирована задача минимизации 
энергозатрат на выполнение маневров: минимизировать целевую функцию 
вида (27) при условиях вида (7)÷(15), (18)÷(21) для s=1,…,N; (23) для 

;,...,1 Kj =  (16), (22), (24)÷(25), (28). Особенности данных задач 
обусловлены требованием целочисленности части переменных и 
нелинейностью целевых функций и функций условий. 

Данные задачи решаются с использованием линейной 
аппроксимации нелинейных функций. Полученные линеаризованные 
задачи являются частично-целочисленными задачами линейного 
программирования, которые могут быть решены, например, методом 
ветвей и границ [4], с использованием методов решения задач линейного 
программирования (например, симплекс-метода). Расчёт схем выполнения 
полученных маневров КА может базироваться на известных методах 
расчёта маневров и коррекций орбит КА ИСЗ [5]. 
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Отметим, что формирование исходных данных для 
сформулированных задач является достаточно трудоёмкой задачей, 
поэтому на практике при определении искомой орбиты спуска КА 
последовательно решается несколько задач по максимизации 
информативности наблюдений и минимизации энергозатрат КА, при этом 
получаемые решения предшествующей задачи являются основой для 
формирования исходных данных для последующей задачи. Описанный 
математический подход применяется в случае достаточно большого 
количества наземных точек, когда определение искомой орбиты спуска без 
привлечения описанного математического аппарата представляется 
затруднительным. В противном случае определение искомой орбиты 
спуска может быть осуществлено на основе численного моделирования 
перебором возможных вариантов орбиты спуска, удовлетворяющих 
сформулированным условиям и ограничениям. 

Заключение. Предложенный подход позволяет максимально 
увеличить разрешение получаемых при наблюдениях изображений и 
максимально увеличить количество наблюдений при прохождении КА над 
заданными наземными точками в процессе спуска КА. При этом 
максимизация разрешения получаемых при наблюдениях изображений 
позволяет увеличить качество получаемых в результате наблюдений 
научных и технических данных и информации, а максимизация количества 
наблюдений позволяет увеличить объём получаемых в результате 
наблюдений научных и технических данных и информации. 

С помощью данного подхода максимальное количество 
прохождений КА над задаваемыми наземными точками может 
определяться разнообразно: например, возможна максимизация количества 
прохождений КА над максимально возможным количеством наземных 
точек, максимизация количества прохождений КА над каждой из 
задаваемых наземных точек, максимизация количества прохождений КА 
над задаваемыми наземными точками с обязательным прохождением КА 
над каждой наземной точкой, максимизация количества прохождений КА 
над задаваемыми наземными точками с обязательным прохождением не 
менее чем заданного количества раз над каждой из не менее чем заданного 
количества задаваемых наземных точек и т.д. Кроме того, как отмечалось 
выше, при суммировании количества прохождений КА над задаваемыми 
наземными точками могут учитываться их приоритеты. Например, 
значение приоритета прохождения над наземной точкой может 
рассматриваться как число, пропорциональное важности проведения 
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наблюдения при прохождения КА над данной наземной точкой по 
отношению к другим точкам. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОКЕАНИЧЕСКИХ КОЛЬЦЕВЫХ ВОЛН 
ВБЛИЗИ ОСТРОВА ДАРВИН ПО ФОТОИЗОБРАЖЕНИЯМ  

С МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 

М.Ю. Беляев, Л.В. Десинов, С.Я. Секерж-Зенькович, О.А. Юрина 
На борту Российского сегмента Международной космической 

станции (РС МКС) осуществляется космический эксперимент (КЭ) 
«Ураган», направленный на изучение природной среды, различных 
экологических проблем и катастрофических явлений из космоса 
посредством фото-, видео- и спектральной съёмки.  

Одной из задач КЭ «Ураган» является обработка космических 
фотоизображений и создание различных математических моделей 
природных процессов и явлений, зарегистрированных с РС МКС. 
Разрабатываемые модели позволяют количественно оценивать данные 
явления и высказывать предположения об их развитии, а также давать 
рекомендации для дальнейшего планирования наблюдений. Обычно 
объектами математического моделирования для КЭ «Ураган» являются 
процессы и явления, зафиксированные на одном или нескольких 
фотоизображениях или спектрограммах, что объясняется целями 
эксперимента и спецификой съёмки из космоса. Поэтому в математические 
модели включается небольшое количество входных параметров, а сами 
модели разрабатываются по-возможности простыми и быстро 
реализуемыми на персональном компьютере.  

Одной из частных задач эксперимента «Ураган» является 
обнаружение из космоса и идентификация различных систем океанических 
волн. Примером такой системы может служить система кольцевых 
поверхностных волн, зафиксированная вблизи острова Дарвин в Тихом 
океане на фотоснимке с борта РС МКС 2 мая 2006 года. Этот снимок, 
сделанный в 19:34:40 по Гринвичу с помощью фотоаппарата Nikon D1X, 
представлен на рис. 1 [1, 2]. На снимке изображён остров Дарвин, рядом с 
которым видны 3 маленьких белых пятна, видимо, затапливаемые 
бурунами островки. Один из островков принят за источник волн и отмечен 
на рис.1 буквой А. На снимке видно, как из центра источника на восток 
вдоль отрезка северо-восток и юго-запад распространяются кольцевые 
волны. Эти волны похожи на те, которые приведены в [3, 4] на рис.6.6.2, 
заснятые в лабораторном эксперименте, направленном на моделирование 
волн на поверхности воды, вызываемых колебательным движением 
точечного источника. Естественно, океанические течения и фоновые 
волны накладывают отпечаток на структуру зарегистрированных на 
снимке с РС МКС кольцевых волн. Заметим, что океанические течения 
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неустойчивы как по направлению течения, так и по его скорости. Вблизи 
остова Дарвин преобладающим является течение в западном направлении, 
однако в зимний период неоднократно наблюдались течения в восточном 
направлении.  

Остров Дарвин расположен в экваториальной части Тихого океана 
примерно в 1200 км к западу от побережья Южной Америки (Эквадор). 
Его географические координаты – 1о1′41″ с.в., 92о з.д. Это самый северный 
остров Галапагосского архипелага. Его площадь составляет 1,1 км2, 
максимальная высота – 168 м, а максимальный диаметральный размер – 
около 1260 м. На расстоянии до 300 м от острова глубина морского дна 
вдоль южной его части не превышает 4-х метров, а вдоль северо-западной 
составляет более 40 м. На снимке видно, что район, из которого 
излучаются эти волны находится в южной части прибрежных вод острова.  

В [1] выдвинута гипотеза об образовании вблизи острова кольцевых 
волн в результате некоторого гармонического по времени воздействия на 
дно океана, что позволило путём математического моделирования 
провести оценку физических параметров источника. Заметим, что эти 
оценки мало бы изменились, если бы в качестве источника была принята 
какая-либо другая физическая модель источника, привязанная к 
фотоснимку с РС МКС.  

 

 

Рис. 1. Снимок острова Дарвин, сделанный 2 мая 2006 года 
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Для построения математической модели использовался следующий 
ряд количественных оценок волновой системы, полученный путём анализа 
изображения волн вдоль нанесённого на снимок отрезка прямой АВ, 
равного 1 км на местности: 
1) Радиус дальней по отношению к источнику (волновой) зоны, от 

которой распространяются уже сформированные волны, равен:  
 𝑑𝑑𝑤𝑤 = 180 м. (1) 

2) Длина кольцевых волн λ на участке отрезка от начала дальней зоны до 
начала правого небольшого острова, расстояние до которого 860 м, 
равна: 

 λ = 860−180
15

≅ 45 м, (2) 

где 15 – количество кольцевых волн, выявленное на данном участке. 
3) Радиус ближней к источнику зоны, в которой волны еще не 

сформированы: 
 𝑑𝑑0 = 90 м. (3) 
4) Длина переходной зоны, где волны только формируются, составляет: 
 𝑑𝑑𝑤𝑤 − 𝑑𝑑0 = 90 м. (4) 

По результатам анализа снимка предложена следующая физическая 
модель рассматриваемой системы волн. 

Принято, что в безграничном по горизонтали слое жидкости 
постоянной глубины H0 функционирует гармонический локализованный, 
но не обязательно точечный, источник, возбуждающий волны постоянной 
частоты σ, с периодом Т = (2π)/σ с . Введена декартова система 
координат Ox1x2z, начало которой расположено в центре источника волн. 
Оси Ох1 и Ох2 лежат в плоскости, совпадающей с горизонтальной 
невозмущённой поверхностью воды, при этом ось Ох1 проведена вдоль 
отрезка АВ, изображённого на рис. 1. Ось Оz, направлена вертикально 
вверх и дополняет систему координат до правой. Таким образом: 
 𝑧𝑧 = −H0. (5) 

Согласно выдвинутой гипотезе в источнике происходят 
гармонические по времени воздействия на дно океана. Отсюда 
предполагаем, что источник сообщает частице жидкости на дне слоя с 
горизонтальной координатой 𝑥𝑥 = (𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2) вертикальные скорости 
 𝑊𝑊(𝑥𝑥, 𝑡𝑡) = 𝑊𝑊(𝑥𝑥)𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐σ𝑡𝑡, (6) 
где  
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 𝑊𝑊(𝑥𝑥) = 𝑊𝑊0𝑙𝑙3

[|𝑥𝑥|2+𝑙𝑙2]3/2 , (7) 

здесь параметр W0 определяет максимальную интенсивность источника и 
имеет размерность скорости; параметр l задает характерную 
горизонтальную протяжённость (радиус) источника; t – время;  
|𝑥𝑥| = �𝑥𝑥12 + 𝑥𝑥22. 

Моделирование волновых движений жидкости осуществлялось с 
использованием линейной теории [3], согласно которой условия на 
свободной поверхности жидкости задавались на невозмущённом уровне 
свободной поверхности, т.е. при уровне жидкости z = 0 давление  
 Р = 0.  (8) 

По данным батиметрии NASA глубина океана в исследуемом районе 
составляет 

 5 м ≤ Н0 ≤ 10  м.  (9) 
На основе физической модели построена математическая модель, в 

которой значение глубины океана Н0 принято постоянным. Кроме того, 
прменяется теория длинных волн, вследствие того, что λ намного больше 
Н0. 

За основную искомую величину принято возвышение η(x,t) 
свободной поверхности жидкости, определяющее высоту волн в любой 
момент времени t в любой точке x с горизонтальными координатами 
(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2). Если обозначить через ν1(x,t) и ν2(x,t) компоненты скорости 
жидкости вдоль осей Ох1 и Ох2, соответственно, функции η,ν1,ν2 должны 
удовлетворять следующей системе уравнений: 

  

1 2

1 2

1 2
0

1 2

= , = ,

= ( , ).

v vg g
t x t x

v vH W x t
t x x

∂ ∂ ∂ ∂
− −

∂ ∂ ∂ ∂

 ∂ ∂ ∂
− + + ∂ ∂ ∂ 

η η

η
 (10) 

В данном случае функция W(x,t) задаётся формулами (6), (7), а g ─ 
ускорение силы тяжести, где учитываются равенства (5) и (8). 

Из системы (10) следует уравнение для функции η(x,t): 
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η η η
 (11) 
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где 0 0= .C gH  
Принимая во внимание задаваемую формулой (6) зависимость 

функции W(x,t) от времени, из уравнения (11) следует: 

  
2 2 2

2 2 2 2 2
1 2 0 0

1 = ( ) ,Re i W x
x x C t C

 ∂ ∂ ∂
+ − − 

∂ ∂ ∂  

η η η σ
 (12) 

откуда  

  ( , ) = [ ( ) ].i tx t Re x e ση η  (13) 
После подстановки (13) в (12) получено следующее уравнение 

относительно искомой функции η(x): 

  
2 2 2

1 22 2 2 2
1 2 0 0

( ) ( ) ( ) = ( ), < , < .x x x i W x x x
x x C C
η η σ ση∂ ∂

+ + − −∞ ∞
∂ ∂

 (14) 

Уравнение (14), при условии, что | |x →∞  функция [ ( ) ]i tRe x e ση  
описывает уходящие от источника волны, имеет единственное решение и 
принято за основную математическую модель исследуемой волновой 
системы. 

При этом функция η(x) есть комплексная амплитуда возвышения 
свободной поверхности жидкости, через которую возвышение η(x,t) 
определяется по формуле (13).  

Используя преобразование Фурье получаем решение модели на 
основе интегрального представления возвышения свободной поверхности 
жидкости 
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∫ , (15) 

где  

 
0

= ,ls
C
σ  (16) 

Полученная формула позволяет найти возвышение свободной 
поверхности жидкости η(x,t) в любой точке наблюдения х в любой момент 
времени t. Однако данная формула удобна для быстрых расчётов только в 
тех случаях, когда точка х находится в ближней зоне, т.е. при |x| ≤ d0 и 
d0 ≤ |x| ≤ dw. 
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Для расчётов в дальней зоне в [1] выведена асимптотическая 
формула  

 η(x, t) ≅ η1(x, t) ≅ W0l
C0

 � πσl2

2C0|x|
e−scos �|x|

l
s − σt − π

4
�. (17) 

 
В результате многовариантных расчётов профиля океанических волн 

с использованием формул (16) и (17) получены оценки параметров 
источника. Его частота была оценена в 1-1,4 рад/сек, а характерный 
горизонтальный размер – 35 м.  

Для проверки выдвинутой гипотезы о постоянстве системы 
кольцевых волн проведена дополнительная серия съёмок экипажами РС 
МКС, и получены следующие фотоснимки: 
1. Серия кадров 30 марта 2012 года в 16:00:39 и в 16:00:46 с помощью 

камеры Nikon D3 (рис. 2, 3). 
2. Снимок 26 апреля 2014 года в 15:37:13 с помощью камеры Nikon D3S 

(рис. 4). 
3. Снимок 14 июня 2014 года в 20:00:18 с помощью камеры Nikon D3Х 

(рис. 5). 
 

 

Рис. 2. Снимок острова Дарвин, сделанный 30 марта 2012 года в 16:00:39 

 



Труды XLIX Чтений К.Э.Циолковского. Калуга, 2014 201 

 

Рис. 3. Снимок острова Дарвин, сделанный 30 марта 2012 года в 16:00:46 

 

Рис. 4. Снимок острова Дарвин, сделанный 26 апреля 2014 года 
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Рис. 5. Снимок острова Дарвин, сделанный 14 июня 2014 года 

Кольцевые волны видны на всех рисунках, причём все они 
распространяются примерного от того же расположенного в том же месте 
источника, что и на снимке, полученном в 2006 году. 

На рис. 2, 3 кольцевые волны видны в секторах, ориентированных на 
юго-восток, на рис. 4 – на юг, восток и северо-восток, на рис. 5 
направление волн меняется на северо-восток.  

Таким образом, начиная с 2006 года, в КЭ «Ураган» с РС МКС 
производится фотосъёмка системы кольцевых океанических волн около 
острова Дарвин в Тихом океане.  

Целесообразно продолжить эти наблюдения и фоторегистрацию с 
последующим анализом полученных результатов и отработкой 
построенной математической модели. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РАЗВЁРТЫВАНИЯ 
ДВУКРАТНОГО СРАБАТЫВАНИЯ 

А.С. Полюхин, С.С. Макаров 
Одним из основных элементов конструкции космического аппарата 

являются узлы раскрытия, обеспечивающие необходимое 
пространственное положение и ориентацию элементов в процессе 
жизнедеятельности аппарата, находящихся в сложенном состоянии, при 
выведении на необходимую орбиту ввиду ограничения размеров головных 
обтекателей ракетоносителей. 

В условиях автономной работы космического аппарата после 
отделения от разгонного блока начинается этап раскрытия элементов с 
фиксацией в конечном положении. Для осуществления контроля 
раскрытия системы снабжены датчиками, указывающими факт 
срабатывания/несрабатывания узлов раскрытия. 

Спроектирован механизм развертывания, позволяющий производить 
не только раскрытие узла, как предусмотрено в абсолютном большинстве 
элементов раскрытия (солнечные батареи, антенны, узлы навигации, 
выносные штанги с приборами), но и возможность его закрытия (табл. 1). 
В качестве узла, подвергающегося развёртыванию (раскрытию/закрытию), 
в данной работе выступает крышка космического аппарата (рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1. Внешний облик аппарата (упрощённо) с крышкой в транспортном 

положении и положении «открыто» 



Труды XLIX Чтений К.Э.Циолковского. Калуга, 2014 205 

Таблица 1 
Сравнительные характеристики  

механизма развертывания и электрического привода 

Параметр 
Механизм 

развёртывания 
Привод 

Время открытия, сек. 2,2 120 – 180 
Время закрытия, сек. 2,2 120 – 180 
Цикличность Одноразовое Многоразовое 
Принцип действия Открытие/закрытие Открытие/закрытие 
Масса, кг. 2,0 7,0 – 9,5 

 
Использование пиротехнических средств, пружин сжатия и кручения 

позволяет избавиться от привода, блока управления приводом и, таким 
образом, сэкономить для иных нужд массу аппарата, выделенную на 
данный узел. 

Коэффициенты вариации для применённых материалов и запаса по 
прочности спроектированных элементов обеспечивают хорошие 
показатели расчётной оценки уровня вероятности безотказной работы, что 
положительно сказывается на надёжности аппарата в целом в аспекте 
функционирования на орбите и выполнения целевых задач. 

В процессе разработки механизма развёртывания и крышки был 
произведен расчёт вероятности безотказной работы, составивший 0,99988 
(рис. 2, 3). 

 
Рис. 2. Структурная схема надёжности функционирования 
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Рис. 3. Расчет надёжности согласно структурной схеме надёжности 

Система развёртывания состоит из 5 основных элементов (в данном 
конкретном случае), представленных на рис. 4-9, и непосредственно 
развёртываемого узла (1). 

В случае меньших габаритно-массовых характеристик 
раскрываемого узла (1), достаточно всего 2 элемента – пирочека-1 (4) и 
непосредственно механизм развёртывания (6). Тогда масса, финансовые 
затраты на производство, время изготовления и другие факторы системы 
развёртывания существенно уменьшаются. 
 

 
 
 
1–Крышка 
2–Механизм поворотный 
с толкателем 
3–Механизм поворотный 
(зеркальный) с толкателем 
4–Пирочека-1 
5–Кронштейн поворотный 
6–Механизм развёртывания 
 
 
 
 

Рис. 4. Устройство системы развёртывания 
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Рис. 5. Механизм поворотный 

 
Рис. 6. Механизм поворотный (разобран) 
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Рис. 7. Механизм развёртывания 

 
Рис. 8. Механизм развёртывания (разобран) 
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Рис. 9. Механизм развёртывания в положении «открыто» 

На данный момент производством НПО им. С.А. Лавочкина 
изготовлен механизм развёртывания, проводятся испытания 
спроектированного узла для последующей отработки. Работа представляет 
практический интерес для решения задач научного и прикладного 
характера других космических аппаратов. 

Реализованы следующие мероприятия: 
– механизм имеет три необходимых положения – транспортное, 

«открыто» и «закрыто»; 
– имеется возможность перевода из транспортного положения в 

положение «открыто», из положения «открыто» в положение «закрыто» 
посредством срабатывания элементов автоматического раскрытия 
(пиротехнических устройств) с однозначной фиксацией в каждом из 
положений; 

– производится фиксация в транспортном положении на этапе 
выведения в составе космического аппарата и в положениях 
«открыто»/«закрыто» для предотвращения изменения положения 
конструкции с установленным механизмом при угловых движениях 
аппарата; 
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– механизм имеет элементы контроля раскрытия, по информации от 
которых однозначно определяются не только конечные, но и 
промежуточные положения конструкции с установленным механизмом; 

– принцип работы позволяет использовать механизм при 
развёртывании антенн, узлов навигации, бленд, крышек оптических 
приборов и др. 

____________ 
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ПОДДЕРЖАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ОРБИТ  
КА РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Н.В. Чернов, А.А. Баранов 
Введение 

В настоящее время используется множество спутниковых систем, 
сильно отличающихся друг от друга по назначению, по количеству 
входящих в них спутников, по типам орбит, на которых они 
функционируют, по взаимному расположению спутников. В значительной 
части спутниковых систем спутники находятся на околокруговых орбитах. 

Несмотря на разнообразие спутниковых систем, для каждой из них 
приходится решать два вида задач оптимального маневрирования: 
создание заданной конфигурации спутниковой системы и поддержание 
этой конфигурации.  

Первая близка к классической задаче встречи. Каждый спутник 
рассматривается отдельно, нужно перевести его в заданную точку 
конечной орбиты за определённое время.  

В работах [1, 2] приводятся простые, надежные и 
быстродействующие численно-аналитические методы, обеспечивающие 
возможность нахождения оптимального решения задач такого типа.  

Задаче поддержания заданной конфигурации спутниковой системы, 
которая имеет существенные отличия от задачи создания спутниковой 
системы, посвящено большое число работ в отечественной и, особенно, в 
зарубежной литературе. Различают «жёсткую» и «гибкую» стратегии 
поддержания. Иногда используются термины «абсолютное» и 
«относительное» поддержание.  

При «жёстком» поддержании движение каждого из спутников 
согласуется с некоторым заданным для него движением, что позволяет 
рассчитывать параметры маневров каждого спутника независимо от 
положения других спутников, входящих в систему [3, 4]. При «гибком» 
поддержании обеспечивается согласованное движение всех спутников 
системы. Оно экономичнее «жёсткого», из-за того что нет необходимости 
постоянно корректировать те элементы орбиты, которые практически 
одинаковым образом меняются у всех спутников. 

В работах [5, 6] проведено сравнение стратегий «жёсткого» и 
«гибкого» поддержаний и показано, что на «гибкое» поддержание 
требуется меньше маневров и меньшие затраты суммарной 
характеристической скорости. 

Несмотря на не экономичность «жесткого» поддержания оно гораздо 
чаще встречается на практике в реальных спутниковых системах. В 
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процессе поддержания спутнику необходимо находиться в заданном 
диапазоне по каждому из контролируемых элементов орбиты (находиться 
в боксе заданного размера). Когда спутник в процессе эволюции его 
орбиты достигает одной из стенок бокса, с помощью маневров его 
переводят на противоположную стенку. Частота перевода по разным 
элементам может быть разной, иногда значительно отличаясь. Например, 
на низких орбитах приходится значительно чаще поднимать высоту 
орбиты, чем корректировать другие элементы.  

Обычно при «жёстком» поддержании корректируют один – два 
параметра. В работе [7] описаны коррекции по двум параметрам, в 
частности такие комбинации, как большая полуось и эксцентриситет, 
большая полуось и наклонение орбиты. В работе [3] описана коррекция 
только по одному элементу орбиты. 

В данной статье описана методика, которая позволяет 
корректировать любую комбинацию из таких элементов орбиты, как 
большая полуось, эксцентриситет и наклонение, причём для расчёта 
параметров маневров используется аналитические и численно-
аналитические методы. Стратегия поддержания состоит в том, что при 
достижении границы допустимого диапазона значений по одному из 
корректируемых параметров рассчитываются маневры, которые не только 
парируют возникшее отклонение по этому параметру, но и 
спрогнозированные отклонения по всем остальным параметрам. 

Постановка задачи и общая схема решения 
Рассматривается задача поддержания большой полуоси рабочей 

орбиты КА (a), её наклонения (i) и эксцентриситета (e) в заданной 
окрестности [-δa,δa], [-δi,δi] и [-δe,δe] их номинальных значений (a0,i0, e0) 
на заданном интервале времени, например один год. 

При решении задачи поддержания рабочей орбиты КА необходимо 
отметить три этапа:  

− выбор параметров «рациональной» орбиты, на которой начнёт 
функционировать КА,  

− определение момента выхода параметров рабочей орбиты за 
заданные ограничения,  

− расчёт параметров маневров, переводящих КА на 
«рациональную» орбиту. 

«Рациональная» орбита – это орбита, которая в процессе эволюции 
максимально долго не выходит за пределы допустимой окрестности 
номинальной орбиты. 
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Для определения параметров рациональной орбиты необходимо 
исследовать эволюцию поддерживаемой орбиты. На рис. 1–6 представлено 
изменение поддерживаемых элементов в зависимости от времени для 
орбит на высоте 700 км с наклонениями 51.6° и 98° (для получения 
качественной оценки). Можно заметить, что все элементы орбит 
претерпевают короткопериодические изменения, а эксцентриситет и 
наклонение имеют также периодические изменения существенно большей 
амплитуды с периодом, который всего в несколько раз меньше интервала 
поддержания. Отметим, что для орбит, у которых ощутимо влияние 
атмосферы, присутствует монотонное уменьшение большой полуоси. Для 
солнечно-синхронных орбит ─ монотонное уменьшение их наклонения. 

Заметим, что если нет очень высоких требований по точности 
поддержания заданной орбиты, то не стоит бороться с 
короткопериодическими возмущениями, однако их следует учитывать при 
выборе «рациональной» орбиты, чтобы на коротком интервале времени не 
выйти за верхнюю границу разрешенного диапазона.  

На первом этапе решения задачи поддержания орбиты 
осуществляется численное интегрирование уравнений движения КА с 
подключением функции выхода, контролирующей в восходящем узле 
рабочей орбиты ограничение по величине большой полуоси, 
эксцентриситета и наклонения. Определяется амплитуда 
короткопериодических колебаний всех элементов. Лучше, чтобы в 
начальный момент времени параметры рабочей орбиты совпадали с 
параметрами «рациональной» орбиты. Когда ограничение, например, по 
нижнему значению большой полуоси будет достигнуто, происходит выход 
из интегрирования. Рассчитываются параметры маневров, изменяющих 
большую полуось рабочей орбиты, чтобы её значение опять совпало с 
величиной большой полуоси «рациональной» орбиты. В этот момент 
остальные элементы орбиты корректируются пропорционально их 
возможному суммарному изменению на всём интервале поддержания. 

Маневрирование всегда начинается на витке, предшествующем 
витку, на котором один из параметров орбиты выходит из разрешённого 
диапазона. 
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Рис. 1. Эволюция большой полуоси орбиты (высота 700км, 

наклонение 51.6°) в течение 3-х витков, одной недели и года 
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Рис. 2. Эволюция большой полуоси орбиты (высота 700 км, 
наклонение 98°) в течение 3-х витков, одной недели и года 
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Рис. 3. Эволюция наклонения орбиты (высота 700 км,  

наклонение 51.6°) в течение 3-х витков, одной недели и года 
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Рис. 4. Эволюция наклонения орбиты (высота 700км,  

наклонение 98°) в течение 3-х витков, одной недели и года 
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Рис. 5. Эволюция эксцентриситета орбиты (высота 700 км,  

наклонение 51.6°) в течение 3-х витков, одной недели и года 
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Рис. 6. Эволюция эксцентриситета орбиты (высота 700 км,  
наклонение 98°) в течение 3-х витков, одной недели и года 
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После расчёта и моделирования маневров, снова осуществляется 
численно-аналитический прогноз вновь сформированной орбиты и 
находится следующий момент выхода параметров рабочей орбиты за 
границу ограничений. Процесс заканчивается, когда достигается заданное 
время окончания функционирования КА. 

Задача определения параметров маневров решается в упрощённой 
постановке: используются линеаризованные уравнения движения, не 
учитываются нецентральность гравитационного поля, влияние атмосферы 
и др. Это упрощает и ускоряет процесс нахождения решения, а также в 
некоторых случаях даёт возможность получить аналитическое решение. 
Однако такое упрощение приводит к тому, что реальная точность 
выполнения терминальных условий будет недостаточной. Чтобы решить 
задачу с заданной точностью решение уточняется с помощью 
итерационной процедуры. При численном интегрировании учитывается 
влияние нецентральности гравитационного поля, атмосферы, светового 
давления и др., моделируется работа двигателей КА, поэтому, несмотря на 
то что параметры маневров находятся на каждой итерации с 
использованием простейшей модели движения, при помощи итерационной 
процедуры они обеспечивают выход на конечную орбиту с необходимой 
точностью. 

Заключение 
Предлагаемая методика расчёта параметров маневров поддержания 

орбиты КА позволяет не только уменьшить затраты суммарной 
характеристической скорости на поддержание, но и сократить число самих 
используемых для поддержания маневров. Простота, быстрота и 
надёжность предлагаемой методики позволяет рассчитывать параметры 
маневров на борту КА. 
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КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ  
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ СБОРА И АНАЛИЗА  

ИНФОРМАЦИИ О КАЧЕСТВЕ, НАДЁЖНОСТИ  
И БЕЗОПАСНОСТИ ИЗДЕЛИЙ РКТ 

О.П. Скоробогатов, А.П. Харченко, Б.А. Кашин, 
А.Ф. Повесма, А.Г. Сараев 

Целью создания межведомственной автоматизированной системы 
сбора и анализа информации (МАСИ) является повышение качества, 
надёжности и безопасности изделий РКТ на основе совершенствования 
системы управления их созданием, производством и эксплуатацией путём 
внедрения современных информационных технологий.  

Основной задачей межведомственной автоматизированной системы 
сбора и анализа информации о качестве, надёжности и безопасности 
изделий РКТ является обеспечение соответствующих органов, 
организаций-разработчиков, организаций-изготовителей и 
эксплуатирующих организаций необходимыми сведениями о выявленных 
отказах и неисправностях изделий РКТ при создании, производстве и 
эксплуатации, а также причинах их возникновения. 

На данный момент в отрасли функционирует система обеспечения 
надёжности и безопасности изделий РКТ, базирующаяся на требованиях 
Положений РК-98 (РК-98КТ), РК-11 (РК-11КТ), которая предусматривает 
проведение анализа информации о техническом состоянии, надёжности и 
безопасности изделий РКТ, разработку и реализацию мер по устранению 
отказов и неисправностей изделий и их предупреждению. 

В настоящее время сложилось положение, когда [1]: 
- существующая система информации не в полной мере отвечает 

требованиям, предъявляемым к оперативности данных о техническом 
состоянии, надёжности и безопасности изделий РКТ; 

- возможности служб качества и надёжности предприятий и НИИ при 
обработке информации не соответствуют объёмам поступающих 
документов; 

- используемые средства и методы передачи и обработки информации 
о техническом состоянии, надёжности и безопасности изделий РКТ не 
отвечают современным информационным технологиям. 

Автоматизация процесса сбора и обработки информации о качестве, 
надёжности и безопасности изделий РКТ с использованием компьютерных 
информационных технологий позволит повысить оперативность и 
объективность оценки технического состояния, надёжности и 
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безопасности изделий РКТ в процессе их создания, производства и 
эксплуатации.  

 
Задачи, решаемые межведомственной автоматизированной системой 
сбора и анализа информации о качестве, надёжности и безопасности 

изделий РКТ 
Создаваемая межведомственная автоматизированная система сбора и 

анализа информации должна быть ориентирована на решение следующих 
основных задач [2]:  

- сбор и анализ сообщений о техническом состоянии, надёжности и 
безопасности изделий РКТ в процессе их создания, производства и 
эксплуатации и факторах, существенным образом на них влияющих, а 
также определение причин возникновения отказов и неисправностей 
изделий РКТ, разработка и реализация мероприятий по их устранению; 

- организация и оптимизация потоков межведомственной 
информации с целью повышения эффективности информационного 
электронного обмена между организациями и предприятиями, 
участвующими в межведомственной автоматизированной 
информационной системе; 

- минимизация издержек, в том числе временных, при 
осуществлении информационного взаимодействия между участниками 
межведомственного информационного обмена; 

- обеспечение защиты информации и целостности информации с 
помощью средств информационной безопасности. 

 
Основные требования, предъявляемые к межведомственной 

автоматизированной системе информации 
Общие требования. Межведомственная автоматизированная 

система сбора и анализа информации должна содержать полную и 
достоверную информацию о качестве, надёжности и безопасности изделий 
РКТ, о результатах их создания, производства и эксплуатации, сведения об 
отказах и неисправностях, возникающих на различных стадиях 
жизненного цикла изделий, результаты анализа их причин, полноты и 
достаточности мероприятий по их устранению. 

МАСИ должна создаваться для работы в едином информационном 
пространстве с совместимыми программно-аппаратными средствами сбора 
и обмена электронными сообщениями. 

Основной принцип МАСИ ─ интеграция уже имеющихся или 
разрабатываемых систем электронного документооборота (СЭД) 
участников МАСИ и транспортной системы, обеспечивающей в 
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автоматизированном режиме защищённый обмен электронными 
сообщениями между участниками документооборота. 

Все участники МАСИ должны использовать единый формат обмена 
электронными сообщениями, программно-технический комплекс (шлюз), 
обеспечивающий обмен данными между своей СЭД и МАСИ (хранение, 
просмотр, поиск, выгрузка и загрузка), программный комплекс 
сопряжения (адаптер) своей СЭД с МАСИ. 

Требования к комплексам средств автоматизации. 
Межведомственная автоматизированная система сбора и анализа 
информации о качестве, надёжности и безопасности изделий РКТ должна 
функционировать по принципу территориально-распределённой 
информационно-вычислительной сети, состоящей из совокупности 
комплексов средств автоматизации (КСА), размещённых на предприятиях, 
и взаимодействующих министерств и ведомств и объединённых между 
собой сетью передачи данных (СПД). 

Комплекс средств автоматизации должен обеспечивать реализацию 
единой информационной технологии распределённого сбора, хранения и 
обработки информации в МАСИ. 

Общее программное обеспечение (ОПО) АРМ комплексов средств 
автоматизации должно сопровождать следующие основные процессы: 

- приём входных документов, запись их в базу данных, 
автоматизированный контроль и регистрация передачи информации; 

- формирование выходных документов в виде формализованных 
донесений (ФД) на соответствующем рабочем месте и выдача их в каналы 
связи для пересылки во внешние организации в соответствии с 
задаваемыми приоритетами; 

- централизованный сбор, обработка и документирование 
информации, выдача её на средства отображения и печати; 

- администрирование и централизованная настройка параметров и 
конфигурации системы, в том числе регистрация абонентов, разграничение 
полномочий доступа пользователей к информации, архивация и 
восстановление базы данных. 

Специальное программное обеспечение (СПО) АРМ КСА должно 
обеспечивать: 

- контроль состояния вычислительного процесса и вызов 
программных компонентов СПО в соответствии с состоянием 
вычислительного процесса; 

- формирование и выдачу диагностических сообщений, квитанций о 
результатах обработки оперативной информации, синтаксический и 
логический контроль полученных данных; 
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- создание контрольных точек (сохранение состояния 
информационно-программной среды в определенные моменты времени, 
создание служебных наборов данных для обеспечения рестарта процесса 
обработки после сбоев без потери информации); 

- генерацию служебных файлов (таблиц), заключающуюся в 
формировании в диалоговом режиме необходимой информации для 
функционирования СПО, обеспечение процессов архивирования и 
восстановления базы данных; 

- формирование и выдачу на экран АРМ пользователя выходных 
документов в виде форм и отчётов, а также выдачу на печать и хранение в 
архиве полученной справочной информации, диагностических сообщений 
об обнаруженных ошибках и некорректных действиях пользователей; 

- возможность достоверного приёма и передачи информации без 
искажений. 

Для удобства освоения и работы пользовательский интерфейс СПО 
должен удовлетворять следующим требованиям: 

- возможность наглядного отображения информации; 
- наличие интерактивного меню ─ ориентированной среды 

взаимодействия с пользователем, исключающей необходимость обращения 
пользователя к средствам общего программного обеспечения в процессе 
решения задачи; 

- генерация информативного диагностического сообщения при 
обработке ошибочных ситуаций и вывод рекомендаций по 
предотвращению ошибки с предоставлением возможности повторить или 
отменить операцию. 

Компоненты СПО должны разрабатываться с использованием 
языков программирования высокого уровня и лицензионных, 
сертифицированных чистых программных продуктов. 

СПО должно разрабатываться с учётом обеспечения: 
а) разграничения доступа к программам СПО и БД с помощью 

паролей; 
б) начальной установки СПО; 
в) контроля сохранности программ СПО и БД; 
г) рестарта СПО при сбоях в его работе и сохранения введённой в 

базу данных информации; 
д) документирования работы СПО; 
е) формирования и выпуска отчётных документов. 
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Требования к комплексам технических средств общего 
назначения. Комплексы технических средств общего назначения должны 
иметь модульную структуру, позволяющую эффективно использовать и 
резервировать ресурсы локальной вычислительной сети (ЛВС), а также 
поэтапно их наращивать. 

Автоматизированные рабочие места и серверы из состава 
технических средств ЛВС должны иметь следующие технические 
характеристики: 

- тактовая частота процессора АРМ должна быть не ниже 3000 МГц 
и сервера ─ не ниже 3500 МГц; 

- количество процессоров сервера должно быть не менее двух; 
- объём оперативной памяти АРМ должен быть не ниже 1 Гб, 

графической станции (принт-сервера, АРМ выдачи информации на 
экраны) ─ не менее 4 Гб и сервера ─ не менее 4 Гб; 

- видеорежим должен быть с параметрами не ниже 
1024*768*32*100 Гц; 

- ёмкость жёсткого диска АРМ должна быть не менее 80 Гб, 
графической станции (АРМ отображения информации на экране) ─ не 
менее 80 Гб и сервера ─ не менее 200 Гб (совокупная); 

- монитор АРМ должен быть размером не менее 19" и графической 
станции не ─ менее 21" с поддержанием видеорежима не хуже 
1024*768*32*100 Гц; 

- серверы должны быть дополнительно укомплектованы средствами 
архивирования информации большого объёма (не менее 40 Гб), 
устройствами записи информации на стандартные носители (чтение с 
которых может быть осуществлено на АРМ ЛВС) ёмкостью не менее 
640 Мб, а также средствами экстренного копирования и уничтожения 
информации; 

- комплекс технических средств ЛВС должен обеспечивать 
передачу информации между АРМ при типовой нагрузке (определяется 
статистическими методами на этапе испытаний) со скоростью не менее 
100 Мбит/с. Должен обеспечиваться приём и синхронная передача потока 
видеоинформации до 2048 Кбит/с не менее чем на три АРМ. 

 
Требования к комплексу технических средств обеспечения. 

Комплекс технических средств обеспечения должен решать следующие 
основные задачи: 

- обеспечение различными видами телефонной связи; 
- обеспечение безопасного, устойчивого и бесперебойного 

электропитания всех устройств комплекса средств автоматизации (КСА) из 
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состава АСИ; 
- обеспечение необходимого температурного режима для работы 

персонала и технических средств; 
- обеспечение контрольной пожарной сигнализации; 
- обеспечение защиты информации. 

 
Требования к составу и структуре электронных сообщений. В 

соответствии с требованиями международных стандартов ИСО/МЭК, а 
также разработанных на их основе ГОСТ РВ 15.002-2003, СРПП ВТ вся 
документация при создании изделий РКТ должна разрабатываться, 
храниться и рассылаться всем заинтересованным организациям в 
электронном виде. Кроме того, необходимым условием 
совершенствования системы контроля и управления (СКУ) качеством, 
надёжностью и безопасностью РКТ является автоматизация 
информационного обмена в МАСИ с целью принятия решений в реальном 
масштабе времени.  

Межведомственная автоматизированная система, предназначенная 
для сбора и анализа информации о техническом состоянии изделий РКТ, в 
дальнейшем должна использоваться для оценки показателей качества, 
надёжности и безопасности изделий, сравнения полученных оценок с 
заданными требованиями и выработки управляющих воздействий по 
повышению качества, надёжности и безопасности изделий РКТ (ГОСТ РО 
1410-001-2009).  

Задачи повышения качества, надёжности и безопасности изделий 
РКТ, сбора и обработки информации о техническом состоянии изделий 
РКТ, выбора состава и структуры информационных документов, которые 
необходимы для оценки их показателей надёжности и безопасности, 
начали решаться с момента сдачи первых изделий РКТ в эксплуатацию. 

За многолетний период эксплуатации РКТ были разработана 
нормативная документация с требованиями к составу и структуре 
информационных документов, разработаны универсальные формы 
информационных документов, пригодных к обмену информацией о 
техническом состоянии разных типов изделий РКТ. 

Анализ задач по контролю и управлению качеством, надёжностью и 
безопасностью изделий РКТ, решаемых в автоматизированной 
информационно-расчётной системе (АИ РС), показал, что порядок 
доставки информации до потребителя не удовлетворял требованиям 
международных стандартов ИСО/МЭК, поскольку информация заносилась 
на бумажные носители и рассылалась потребителям по почте, что 
приводило к задержке её получения. В связи с этим появилась 
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необходимость создания электронных форм всех информационных 
документов и передачи их потребителю в электронном виде по 
электронной почте в виде электронных сообщений, что позволит 
проводить оценку технического состояния изделий РКТ практически в 
реальном масштабе времени. 

Поэтому при разработке МАСИ, в первую очередь, необходимо 
определить требования к составу информационных документов и 
электронным формам для организации их обмена по каналам электронной 
почты заинтересованным организациям. Формирование требований 
пользователя к составу электронных сообщений (документов) в МАСИ 
определяются перечнем решаемых задач, для которых предназначена 
данная система, а также рядом нормативно-технических документов по 
системе информации. 

Общие требования, предъявляемые к электронным сообщениям 
(документам) в основном такие же, как и требования к бумажным 
документам. 

Электронные сообщения должны удовлетворять следующим 
основным требованиям: 

- полнотой; 
- целостностью и непротиворечивостью; 
- адекватностью и согласованностью с оригиналом;  
- достоверностью; 
- актуальностью; 
- доступностью; 
- удобством формы представления; 
- чёткой определённостью внутренних и межтабличных 

перекрестных связей; 
- достаточной избыточностью. 
Электронные сообщения (электронные документы) должны 

соответствовать следующим специальным требованиям: 
- создаваться, обрабатываться, передаваться и храниться с помощью 

программных и технических средств; 
- иметь структуру, установленную соглашением между участниками 

информационного обмена, и содержать реквизиты, позволяющие её 
идентифицировать; 

- быть представленными в форме, понятной для восприятия 
пользователем. 
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Основные требования к структуре электронных сообщений 
определяются протоколами информационного обмена, согласованными 
участниками МАСИ.  

Кроме того, в межведомственной автоматизированной системе сбора 
и анализа информации о качестве, надёжности безопасности изделий БРТ 
и РКТ планируется обмен информацией разного уровня защищённости, 
что в свою очередь налагает определённые требования по защите 
информации. Обмен электронными документами должен осуществляться 
по закрытым каналам связи в форматах (PDF, DOC, XML и др.), 
согласованных между участниками информационного обмена. В МАСИ 
планируется проводить информационный обмен между участниками 
Системы с грифом «секретно», что значительно повышает требования к 
защите как самой информации, так и программно-технических средств, на 
базе которых и строится МАСИ. 

Следует отметить, что требования пользователей 
автоматизированной системы сбора и анализа информации о качестве, 
надёжности и безопасности изделий РКТ распространяются не только на 
первичные информационные документы о техническом состоянии, но и на 
обобщённые информационно-справочные документы, формируемые на 
базе первичных документов. Представление всех этих документов в 
электронном виде позволит осуществлять накопление и хранение в базе 
данных всей информации о техническом состоянии, надёжности и 
безопасности изделий РКТ. 
 

Организация работ по созданию межведомственной 
автоматизированной системы 

Структура (облик) межведомственной автоматизированной 
системы. Облик любой автоматизированной информационной системы 
определяется составом участников информационного обмена, нормативно-
методическим обеспечением, электронным информационным потоком 
(электронным документооборотом), аппаратно-программным 
обеспечением, линиями связи со средствами криптозащиты информации и 
др. 

При создании МАСИ необходимо разработать требования к системе 
и её архитектуре, решить вопросы создания единого информационного 
пространства, разработать математические модели объектов исследования, 
описать логическую структуру и модели хранимых данных серверных и 
клиентских компонентов системы, пользовательского интерфейса, 
механизма редактирования документов [3]. 
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При этом должны быть решены вопросы: 
- программирования, генерации авторского исходного программного 

кода; 
- разработки программной и эксплуатационной документации 

системы; 
- разработки программ, методик и тестов функциональных, 

ресурсных и других испытаний системы; 
- разработки средств загрузки и инсталляции системы, средств, 

обеспечивающих системное обслуживание и эксплуатацию; 
- разработки и реализации мероприятий по обеспечению защиты 

информации. 
Межведомственная автоматизированная система сбора и анализа 

информации о качестве, надёжности и безопасности изделий РКТ, 
объединяющая участников информационного обмена, должна строится с 
использованием сети интернет с установкой средств криптозащиты на 
каждом узле МАСИ. 

Под узлом МАСИ понимается аттестованное автоматизированное 
рабочее место или ПЭВМ с периферийным оборудованием в каждой 
организации-участнице информационного обмена, интегрированном в 
единую межведомственную информационную среду обмена (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Схема межведомственного информационного обмена 
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Структура комплексов средств автоматизации МАСИ включает в 
себя: 

1. Комплекс технических средств общего назначения (КТС ОН) в 
составе: 
1.1. Общесетевых (общефункциональных) технических средств, 
включающих в себя: 

- сервер (основной и резервный); 
- многофункциональный аппарат печати; 
- плоттер (графический принтер); 
- сетевой копировальный аппарат; 
- принт-сервер; 
- активное и пассивное сетевое оборудование; 
- линии связи. 

1.2. Оборудованных автоматизированных рабочих мест, включающих в 
себя: 

- АРМ администратора КСА; 
- АРМ администратора сети КСА; 
- АРМ администратора баз данных; 
- АРМ управления выдачей информации на коллективных средствах 

отображения КСА; 
- АРМ сбора и обработки статистических и расчётно-

экспериментальных данных о техническом состоянии и надёжности 
космических систем (космических комплексов); 

- АРМ сбора, обработки, воспроизведения и архивирования аудио и 
видеоинформации. 
1.3. Общего программного обеспечения, включающего в себя: 

- операционную систему МСВС 3.0 (ОС МСВС 3.0); 
- систему управления базами данных «ЛИНТЕР-ВС» 6.0 (СУБД 

«ЛИНТЕР-ВС» 6.0); 
- комплекс программных средств обеспечения повседневной 

деятельности должностных лиц «Офис» 1.0 (КП «Офис» 1.0). 
2. Средства системы обеспечения безопасности, включающие в 

себя: 
- АРМ администратора безопасности информации; 
- межсетевой экран; 
- сервер системы защиты информации; 
- электронные замки на АРМ; 
- сетевые средства контроля доступа и вскрытия технических 

средств или контроля доступа к местам их размещения; 
- средства экстренного уничтожения информации и средства 
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экстренного копирования информации на внешние носители. 
3. Систему отображения информации на средствах коллективного 

пользования, включающую в себя: 
- проекторы и проекционные экраны; 
- аудио- и видеосистему для записи (воспроизведения) 

телевизионной информации, а также звукового сопровождения 
выдаваемой информации; 

- АРМы локального и централизованного управления отображением 
информации. 

4. Комплекс технических средств обеспечения (КТСО) КСА, 
включающий в себя: 

- комплекс средств видеонаблюдения и контроля доступа; 
- систему гарантированного электропитания; 
- комплекс программно-аппаратных средств системы единого 

времени; 
- комплекс средств связи; 
- средства поддержания температурно-влажностного режима. 
Схема сбора и обработки информации. Структура условной схемы 

сбора и обработки информации о качестве, надёжности и безопасности 
изделий РКТ представлена на рис. 2 и включает в свой состав следующие 
компоненты: 

• пункты автоматизированной системы сбора информации; 
• сервер автоматизированной системы сбора и обработки информации; 
• абоненты автоматизированной системы сбора информации. 

Пунктами системы сбора информации являются предприятия, 
службы РВСН и войск ВКО, выдающие информацию о качестве, 
надёжности и безопасности изделий РКТ. 

Сервер осуществляет сбор, хранение и обработку информации о 
техническом состоянии, надёжности и безопасности изделий РКТ. Причём 
серверы могут стоять на всех пунктах сбора информации, где они будут 
хранить и обрабатывать информацию только своего уровня или передавать 
её в сервер вышестоящего уровня, для которого данный сервер будет 
пунктом сбора информации. 

Центральным и основным звеном межведомственной 
автоматизированной системы сбора и анализа информации о качестве, 
надёжности и безопасности изделий РКТ является центральный сервер, в 
котором хранится и обрабатывается вся собранная на всех этапах 
жизненного цикла этих изделий информация о качестве, надёжности и 
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безопасности изделий РКТ. Единая база данных центрального сервера 
является самой полной и содержит максимальный объём информации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структура условной схемы сбора и обработки  информации о 
качестве, надежности и безопасности изделий РКТ 
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