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ТРЕНИРОВОК НАЗЕМНЫХ ОПЕРАТОРОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ КА  

М.М. Матюшин 
РКК «Энергия» им. С.П. Королёва 

matushin@scsc.ru 
Наземные операторы управления полетом космического аппарата 

(КА) работают в различных режимах, характеризующихся целевой зада-
чей, используемыми средствами, составом групп, правилами их взаи-
модействия. Основной целью подготовки наземных операторов управ-
ления полетом КА является обеспечение высокого уровня профессио-
нальных знаний и навыков, необходимого для безопасного, надёжного 
и эффективного управления полётом КА в штатных и нештатных ситуа-
циях. Основным видом подготовки наземных операторов является тре-
нировка. Во время тренировки наземные операторы используют либо 
штатные средства управления КА, либо средства аналогичные штатным. 
При этом, бортовые системы КА моделируются на специальных тре-
нажных средствах. 

Тренировка проводится по специально разработанному сценарию, 
содержащему полетные операции, которые предполагается проводить 
в процессе полета КА. Для подготовки наземных операторов к действи-
ям в расчетных нештатных ситуациях в сценарий тренировки включают-
ся различные нештатные ситуации. Эти нештатные ситуации готовятся и 
описываются заранее группой специалистов, отвечающих за подготовку 
наземных операторов, и вводятся в процессе тренировки на моделиру-
ющих средствах. Оценив реакцию наземных операторов на введенную 
нештатную ситуация во время тренировки можно с достаточной долей 
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уверенности предсказать их реакцию на похожую ситуацию во время 
реального полета.   

Как правило, количество тренировок ограничено, и количество 
нештатных ситуаций, вводимых в ходе тренировки также ограничено. 
Поэтому актуальной является задача построения оптимального сцена-
рия тренировки, т.е. подбора таких последовательностей нештатных 
ситуации, которые наиболее вероятны, могут возникнуть в наиболее 
проблемной области действия наземных операторов и реализуемы на 
моделирующих средствах.  

В докладе дается описание, как критериев оценки отдельной не-
штатной ситуации, так и критериев согласования нештатных ситуаций. 
Описывается процедура перехода от частных критериев к единому кри-
терию согласованности двух нештатных ситуаций (критерий бинарной 
согласованности). Для реализации данной процедуры создана эксперт-
ная система, разработанная на базе нечеткого логического вывода. 

Для построения сценария тренировки на основе выбора опти-
мальной, с точки зрения  критериев бинарной согласованности, после-
довательности нештатных ситуаций создана процедура, использующая 
разновидность метода линейного программирования – несимметрич-
ную задачу коммивояжера. Далее описывается процедура выбора 
наиболее приемлемого сценария из множества полученных оптималь-
ных сценариев тренировки. 

 
АЛГОРИТМЫ ОРИЕНТАЦИИ НАНОСПУТНИКОВ 

СЕРИИ ТНС-0 
М.Ю. Овчинников, С.О. Карпенко, Н.В. Куприянова, Д.С. Ролдугин 

Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН 
Российским научно-исследовательским институтом космического 

приборостроения проводится разработка серии технологических нано-
спутников ТНС-0, предназначенных для ускоренной летной отработки 
новых технологий и бортовых подсистем малых аппаратов.  

Первый российский наноспутник ТНС-0 №1 был выведен на орбиту 
28 марта 2005 года с борта МКС. Спутник оснащен пассивной магнитной 
системой ориентации, разработанной Институтом прикладной матема-
тики им. М.В.Келдыша РАН [1]. 

В настоящее время для спутников серии ТНС-0 разрабатываются 
пассивные (наноспутник ТНС-0 №2) и активные (наноспутник ТНС-0 №3) 
магнитные системы ориентации, в том числе, активная магнитная си-
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стема ориентации, исполнительными элементами которой являются 
токовые катушки [2]. 

В работе рассматривается алгоритм активного управления, имити-
рующий поведение гистерезисного демпфера. Такой алгоритм может 
быть использован при решении задач ориентации малых спутников, в 
том числе наноспутников серии ТНС-0. 

Спутник считаем динамически осесимметричным твердым телом. 
Ось симметрии ориентируется по магнитному полю. Предлагается сле-
дующий алгоритм ориентации: 

1 max 1( )m m sign b  , 2 max 2( )m m sign b  , 3 maxm m . 

Здесь im  - магнитный дипольного момент токовой катушки, рас-
положенный вдоль i-ой оси связанной системы координат, величина 

maxm  - значение магнитного момента, ( )isign b  - знак производной про-
екции вектора индукции внешнего магнитного поля на i-ую ось связан-

ной системы координат. Магнитный момент 3m  обеспечивает восста-

навливающий момент, магнитные моменты 1m  и 2m  создают демпфи-
рующий момент. 

Проведено аналитическое и численное исследование алгоритма. 
Движение спутника, управляемого по описанному алгоритму, в посто-
янном магнитном поле оказывается асимптотически устойчивым по Ля-
пунову. 

На наноспутниках серии ТНС-0 также предполагается отработать 
алгоритм B-dot и алгоритм трехосной ориентации, принцип работы ко-
торого основан на идее поочередной ориентации двух осей спутника. 

Работа проводится при финансовой поддержке Федерального 
агентства по науке и инновациям России (ГК N 02.514.11.4068) и Россий-
ского фонда фундаментальных исследований (гранты NN 06-01-00389, 
07-01-92001). 

Литература: 
1. Ovchinnikov M.Yu., Ilyin A.A., Kupriyanova N.V., Penkov V.I. Attitude 

dynamics of the first Russian nanosatellite TNS-0 // Acta Astronauctica, 
2007, Vol.61, Issue 1-6 –P.277-285. 

2. Коваленко А.П. Магнитные системы управления космическими 
летательными аппаратами. — М.: Машиностроение, 1975. 
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РАСПРЕДЕЛЁННАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ СИСТЕМА  
3D-ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОРБИТАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Афанасьев В.О., Завьялов Б.П., Подобедов В.П., Семченко В.Ф. 
ЦУП-ЦНИИМаш 
miop@mcc.rsa.ru 

В докладе рассматривается система визуализации орбитальных 
операций, использующая возможности технологии «Виртуальная ре-
альность», которая разрабатывается в ЦУП (ИВК моделирования и ин-
формационного обеспечения полётов). Принцип действия системы за-
ключается в реконструкции и визуализации в реальном времени пове-
дения высокоточных 3D-моделей КА в виртуальном пространстве. 

Для реконструкции поведения КА используются вся доступная ин-
формация, позволяющая восстановить положение и ориентацию КА и 
его составных частей в 3D-пространстве (данные телеметрии, траектор-
ных измерений и др.). Для визуализации должны использоваться струк-
турные и геометрические модели КА, позволяющие с высокой степенью 
достоверности и необходимой детализацией описывать внешний и 
внутренний вид КА, моделировать движение их составных частей. 

Предлагаемую систему можно рассматривать как систему телена-
блюдения (точнее, телеприсутствия), которая имеет несколько принци-
пиальных отличий от обычных (в том числе стереоскопических) телеви-
зионных систем. Выбор точки и ракурса наблюдений не ограничены – 
система принципиально не использует телекамеры. Система является 
интерактивной – изображение формируется на основе обратной связи, 
задающей положение и ориентацию зрителя. Контент, непрерывно 
транслируемый в адрес пользователей, не является изображением – 
вместо изображения передается вектор состояния 3D-моделей, на ос-
нове которого стереоскопическое изображение виртуальной среды ге-
нерируется для каждого пользователя индивидуально с учётом мгно-
венного пространственного положения, ориентации и состояния его 
зрительной системы. 

Система имеет архитектуру «Клиент-сервер» с топологией «Звез-
да» (центральный узел выполняет функции сервера, периферийные 
узлы являются клиентами). В серверном узле по телеметрическим и 
траекторным данным непрерывно выполняется реконструкция вирту-
альной среды и формирование пакетов данных, описывающих состоя-
ние виртуальной среды (кадры состояния). Пакеты с кадрами состояния 
в широковещательном режиме непрерывно рассылаются клиентским 
узлам, территориальное расположение которых ограничивается только 
возможностями доступа к сетям передачи данных, в том числе сети Ин-
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тернет. Клиентские узлы системы могут быть размещены в наземных 
центрах управления, на орбитальных станциях и космических аппаратах 
и т.д. Важно, что в результате все пользователи системы получают воз-
можность одновременно, синхронно и в реальном времени наблюдать 
за развитием событий в виртуальной среде, которая с высокой точно-
стью копирует объекты и события реальной среды. 

По мнению авторов предлагаемая система 3D-визуализации 
должна стать одной из ключевых систем, обеспечивающих информаци-
онную поддержку и управление КА и орбитальными станциями нового 
поколения, планетными экспедициями, операциями по десантирова-
нию на планеты. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ ДЗЗ 

 
А.Н. Семериков, Н.Н. Новикова, В.Н. Шумейко 

Научный центр оперативного мониторинга Земли  
ФГУП «РНИИ КП» 

ntsomz@ntsomz.ru 
 
Анализ процессов целевого применения российских космических 

аппаратов дистанционного зондирования Земли (КА ДЗЗ) показывает, 
что до настоящего времени их разработка осуществляется различными 
генеральными конструкторами разрозненно (в рамках собственно ТТЗ 
на отдельный КК), а методики их использования по назначению не учи-
тывают возможности объединения информационных ресурсов в еди-
ную орбитальную систему.  

Активное освоение солнечносинхронных орбит с учетом значи-
тельных сроков активного существования требует обоснованных подхо-
дов к выбору баллистических характеристик орбит как отдельных КА 
ДЗЗ, так и к баллистическому построению орбитальной системы, в том 
числе состоящих из разнородных КА ДЗЗ. 

В докладе приводятся результаты анализа уже полученного опыта 
целевого управления КА ДЗЗ и предлагаются некоторые рекомендации 
для повышения эффективности решения задач ДЗЗ перспективными 
космическими комплексами. 

 
 

РАЗВИТИЕ ПОДХОДОВ К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМ КОМАНДНО-
ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПИЛОТИРУЕМЫМИ КА 
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А.А. Коваленко 

РКК «Энергия» им. С.П. Королёва 
Andrey.Kovalenko@sfoc.ru 

 
Командно-программное управление (КПУ) космическим аппара-

том заключается в решении следующих основных задач: формирование 
командно-программной информации (КПИ), передача КПИ в бортовой 
комплекс управления, контроль исполнения КПИ, анализ результатов 
выдачи КПИ в бортовой комплекс управления (БКУ). 

На разных этапах осуществления космической программы задачи 
КПУ менялись в зависимости от задач, решаемых пилотируемыми КА. 
На первых космических кораблях семейства «Союз» основным  мето-
дом управления с Земли была выдача разовых и отдельных числовых 
команд. С появлением на борту кораблей и орбитальных станций 
управляющих бортовых вычислительных систем характер КПУ начал 
меняться. В докладе приведен анализ применения различных вариан-
тов построения и применения систем КПУ на примере транспортных 
космических кораблей «Союз», орбитальный станций «Мир» и Между-
народной космической станции. Рассмотрено влияние роли и функцио-
нальных возможностей управляющих вычислительных бортового ком-
плекса управления на состав задач КПУ и методы их решения. 

 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ НА КРУГОВЫХ И 
ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ОРБИТАХ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБЗОРА 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЛАСТЕЙ 
 

Ю.П. Улыбышев 
РКК «Энергия» им. С.П. Королёва 

 
Представлены новые методы выбора структур спутниковых систем 

(СС) на круговых и эллиптических орбитах для наиболее общего вида 
непрерывного обзора. Большинство традиционных методов проектиро-
вания СС ассоциируются с простейшим зональным или глобальным, 
непрерывным или периодическим обзором, связанным с видимостью 
точек на поверхности Земли. Предлагается новый геометрический под-
ход для более сложного вида непрерывного обзора определяемого 
полной или частичный видимостью географических областей. Это озна-



Материалы секции 13 356 

чает, что в любой момент времени область полностью или частично 
находится в мгновенном поле обзора по крайней мере одного из спут-
ников системы. Ключевой идеей построения методов является исполь-
зование единого двумерного пространства для совместного отображе-
ния движения спутниковой системы и требований по обзору. Размерно-
сти этого пространства – инерциальная долгота восходящего узла (или 
прямое восхождение восходящего узла) и время (или аргумент широты 
для круговых орбит). Требования по обзору любой географической об-
ласти могут быть отображены в этом пространстве полигоном точек. 
Отображение динамики всех спутников представляет собой равномер-
ное движение по прямой линии приблизительно параллельной оси ор-
динат, а спутниковая система образует решетку. В любое время как ми-
нимум одна вершина решетки должна находиться внутри соответству-
ющего полигона. Задача выбора минимальной по количеству спутников 
конфигурации СС может быть сформулирована как поиск наиболее раз-
ряженной решетки. Алгоритмической основой для этого являются со-
временные методы вычислительной геометрии, позволяющие выпол-
нять операции с двумерными отображениями (объединение, пересече-
ние и т.п.). Наиболее простые решения соответствуют кинематически 
правильным системам. Этот метод применим также в задачах периоди-
ческого обзора для перерывов сравнимых с орбитальным периодом. В 
последнем случае принадлежность вершины полигону должна выпол-
няться с некоторым заданным временем перерыва. 

Рассмотрены примеры систем на круговых орбитах для непрерыв-
ного обзора сети спутниковой связи и территории США [1]. Представле-
ны методы выбора структур СС на эллиптических орбитах типа «Мол-
нии», использующих критическое наклонение и размещение апогея 
орбиты в земном полушарии с областью непрерывного обзора [2]. Рас-
смотрено проектирование СС для непрерывного обзора широтных поя-
сов с использованием этих орбит. Изложен метод анализа однотрассо-
вых систем для непрерывного обзора произвольных географических 
областей, при котором в любой момент времени вся область наблюда-
ема, по крайней мере, одним спутником из системы. В качестве приме-

ров рассматриваются СС на эллиптических орбитах с периодами  4, 12 
и 24 часов. 

Литература: 
1. Ulybyshev Y., “Satellite constellation design for complex coverage”, 

Journal of Spacecraft and Rockets, 2008, Vol. 45, №4, P. 843-849. 
2. Улыбышев Ю.П., “Проектирование спутниковых систем непре-
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рывного обзора на эллиптических орбитах типа «МОЛНИИ»”, Космиче-
ские исследования, 2009 (принято к публикации). 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ «МЕЖДУНАРОДНОЙ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ГЛОБАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ» 
В.А. Меньшиков 

НИИ космических систем – филиал ГКНПЦ им. М.В. Хруничева 
niiks@khrunichev.com 

Прогноз возникновения и развития стихийных природных и техно-
генных явлений на Земле в настоящее время приобретает все большую 
актуальность. Наиболее распространенными и опасными стихийными 
явлениями являются землетрясения, цунами, извержения вулканов, 
оползни, наводнения, штормы (ураганы, циклоны, тайфуны), засухи и 
др. Предупреждать стихийные явления, ослаблять их последствия и 
быть готовыми к ним – экономически более выгодно, чем реагировать 
на них. 

Наиболее эффективно решение этих задач может осуществляться с 
помощью космических средств наблюдения, которые обладают воз-
можностью глобального мониторинга поверхности Земли, атмосферы, 
околоземного пространства, обеспечивают оперативную передачу дан-
ных мониторинга практически в любую точку земного шара. 

В связи с этим, одним из важнейших направлений решения про-
блемы глобального оперативного и краткосрочного прогноза стихийных 
бедствий является создание международной аэрокосмической системы 
мониторинга глобальных геофизических явлений и прогнозирования 
природных и техногенных катастроф (МАКСМ). 

В докладе представлены предложения по построению междуна-
родной аэрокосмической системы мониторинга глобальных геофизиче-
ских явлений и прогнозирования природных и техногенных катастроф, 
которая позволит своевременно оповещать органы управления заинте-
ресованных государств и население о грозящих стихийных явлениях 
природы и техногенных катастрофах, парировать или уменьшать их от-
рицательные воздействия на природу, инфраструктуру и людей. 

В интересах эффективного функционирования МАКСМ предполо-
жено функциональное привлечение существующих орбитальных груп-
пировок, а также запуск принципиально новых космических аппаратов. 

Создание МАКСМ предлагается осуществить в период 2009-2015 
годы. 
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Эффект от создания и эксплуатации МАКСМ будет иметь как эко-
номический, так и экологический и гуманитарный аспекты. 

 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ КОСМИЧЕСКИМИ 
СИСТЕМАМИ РАЗЛИЧНОГО  

ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Е.И. Жук 

РКК «Энергия» им. С.П. Королёва 
Eugeny.Juk@sfoc.ru 

Современная космонавтика рассматривается как социально-
политическая категория, которая определяет и характеризует широко-
масштабную и многоаспектную деятельность человечества по исследо-
ванию, освоению и использованию космического пространства с ис-
пользованием космических систем различного целевого назначения. С 
другой стороны, космонавтике в общем случае присущи все основные 
признаки системы, в которой подсистема управления космическими 
полетами является одной из значимых и определяющих. Поэтому при 
рассмотрении вопросов управления космическими полетами предлага-
ется использовать системно-комплексный подход, суть которого заклю-
чается в развитии междисциплинарного подхода в современной науке.  

Космическая система в докладе рассматривается как совокупность 
согласованно действующих и взаимосвязанных комплексов (космиче-
ского и наземного), предназначенных для решения определенных це-
левых задач, связанных с доступом в космос, в космосе, через космос и 
из космоса.  

В докладе показано, что в хорошо организованном процессе 
управления космическими системами различного целевого назначения 
взаимодействия структурных элементов (а1, а2, ... , аn) комплекса таких 
систем должны быть взаимно согласованы, целенаправленны и син-
хронизованы на достижение общей цели. Потенциал Р такого комплек-
са систем по определенному параметру (например, научному, техниче-
скому, экономическому, военному и др.) по определению больше сум-
мы потенциалов всех составляющих элементов 

Р(А) > [Р(а1) + Р(а2) + ... + Р(аn)]. 
Здесь под потенциалом понимается совокупность имеющихся ис-

точников, возможностей, средств, запасов, которые могут быть приве-
дены в действие или использованы для решения задач управления 
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космическими полетами. Реализованная часть потенциала характери-
зует качество и эффективность управления космическими полетами.  

В докладе показано, что для достижения высокого потенциала 
комплексного управления космическими системами различного целе-
вого назначения необходимы постановка четкой цели и организация 
взаимосогласованного взаимодействия составных элементов в общей 
системе управления космическими полетами. На основе изложенного, в 
докладе предлагается вариант концепции комплексного подхода при 
управлении космическими системами различного целевого назначения. 

 
 

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЛИК ПЕРСПЕКТИВНОГО 
МАЛОГАБАРИТНОГО КОМАНДНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ОДНОПУНКТНЫЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ КА 
Е.А. Голубев, С.В. Смирнов, В.А. Тимохин 

ФГУП «НИИ ТП» 
19niitp@mail.ru 

Традиционное выделение в бортовой аппаратуре космического 
аппарата (КА) контура управления и комплекса целевого назначения 
привело к созданию соответствующей архитектуры наземных средств 
управления и применения КА.  

Однако развитие космических средств в ХХI веке должно учиты-
вать тенденции, связанные с повышением производительности и 
надежности КА, возросшими возможностями бортового комплекса 
управления по автономности, переходом к управлению КА по мало-
пунктной (преимущественно однопунктной) схеме, повышением 
надежности космической техники. 

В докладе приведен анализ тактико-технических характеристик 
существующих наземных комплексов управления (НКУ) показана их вы-
сокая зависимость от технологии управления и топологии НКУ. 

Рассмотрены вопросы повышения эффективности системы управ-
ления и целевого применения КА на основе интеграции командно-
измерительных систем и центра управления полетом КА и обеспечении  
управления целевым применением КА непосредственно пользовате-
лем. 

Проведено перераспределение функций и оптимизация структуры 
наземной командно-измерительной станции и центра управления по-
летом с использованием математического аппарата теории графов, что 
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позволяет исключить дублирование задач и средств, обеспечивающих 
их решение. 

Показана возможность повышения таких характеристик, как 
надежность, устойчивость и оперативность (при реализации сетевых 
технологий) управления. 

Разработаны технические решения по реализации указанных 
средств в малогабаритном исполнении на основе существующей эле-
ментной базы. Использование современной элементной базы позволят 
построить НС КИС в «настольном» исполнении (без учета антенного 
комплекса) с высокой степенью автоматизации решения задач (практи-
чески необслуживаемая), что существенно снижает  требования к ква-
лификации обслуживающего персонала. 

Рассмотрены вопросы и предложены технические решения инте-
грации  наземного комплекса приема и обработки информации и або-
нентской станции, обеспечивающей управление целевой нагрузкой и 
передачу телеметрической информации с использованием высокоско-
ростной радиолинии. 

Предлагаются сетевые технологии реализации однопунктного ме-
тода управления КА и применения КА на основе малогабаритного ко-
мандно-измерительного комплекса, совмещающему функции КИС и 
ЦУП КА и перспективного информационно-управляющего комплекса, 
предназначенного для управления целевым применением КА непо-
средственно пользователем. 

Проведена оценка снижения потери информативности за счет со-
кращений предварительных обработок и передач информации. 

В заключении рассмотрены проблемные вопросы практической 
реализации указанных средств и направления дальнейших исследова-
ний совершенствования систем управления и применения КА по целе-
вому назначению. 

 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ВЫБОР ОРБИТ И СТРУКТУРЫ СПУТНИКОВОЙ 
СИСТЕМЫ ОБЗОРА ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО ЗАДАННЫМ 

ОГРАНИЧЕНИЯМ 
 

Ю.Н. Разумный, Д.С. Демочко, В.Ю. Разумный, Д.О. Школьников  
Московский государственный технический университет  

им. Н.Э. Баумана 
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Целевые задачи, решаемые космическими системами различного 
целевого назначения, в подавляющем большинстве случае могут быть в 
математической постановке сведены к обзору (непрерывному или пе-
риодическому) заданных районов (широтных поясов или локальных 
районов) земной поверхности. С учетом этого значительным подспорь-
ем при проведении баллистического проектирования таких космиче-
ских систем по заданным ограничениям на допустимые диапазоны вы-
бора баллистических параметров и изменения целевых характеристик 
является наличие методических рекомендаций по оптимальному (ра-
циональному) выбору орбит и структуры (относительного размещения 
на орбитах) спутников для различных типовых систем обзора Земли: 
спутниковых систем непрерывного обзора широтных поясов на круго-
вых орбитах, спутниковых систем периодического обзора широтных 
поясов на круговых орбитах, спутниковых систем непрерывного обзора 
локальных районов на эллиптических орбитах и др. 

Известные теоретические и методические решения в области вы-
бора орбит и структуры спутниковых систем обзора Земли включают 
большое число разнообразных методов и методик, отличающихся как 
по сложности их практического применения, так по степени оптималь-
ности (рациональности) получаемых результатов. Настоящий доклад 
посвящен изучению возможности обоснования методического аппарата 
выбора орбит и структуры типовых спутниковых систем обзора Земли с 
целью его применения на начальном этапе баллистического проекти-
рования – этапе зондирования рациональных вариантов баллистиче-
ского построения космической системы. Предполагается, что такой ме-
тодический аппарат может быть положен в основу автоматизированной 
системы баллистического проектирования рациональных вариантов 
спутниковых систем обзора Земли. 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ УЧЕБНО-
ТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ КА 
А.В. Голубев, С.В. Смирнов, А.В. Яворский 

ФГУП «НИИ ТП» 
В настоящее время «человеческий фактор» является одним из ос-

новных аспектов решения задач управления КА. 
Практика показывает, что от уровня подготовки обслуживающего 

персонала средств управления в значительной мере зависит целевая 
эффективность применения космических средств. Однако до настояще-
го времени в составе Единого Государственного НАКУ практически от-
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сутствует современная учебно-методическая база, позволяющая в про-
цессе обучения реализовать концепцию: «Знания-умения-навыки». 

Предлагается задачу обучения обслуживающего персонала 
средств НАКУ решать путем создания учебно-тренировочных средств 
(УТС), являющихся составной частью наземного комплекса управления 
(НАКУ) конкретных однотипных КА. 

Актуальность создания УТС, которая обусловлена: 
- возрастанием уровня сложности космической техники, с одной 

стороны, и высокой текучестью кадров, сокращением времени на вы-
работку и принятие решений в сложной обстановке - с другой; 

- ограничениями в использовании штатной техники в учебном 
процессе в связи с ее задействованием для решения целевых задач; 

- ограничениями расходования на обучение и тренировки техни-
ческого ресурса; 

- снижение надежности функционирования ТС за счет возможных 
ошибочных действий обучаемых; 

В докладе показана целесообразность создания специализиро-
ванных УТС в ЦУП, как системообразующем элементе НКУ КА и сформу-
лированы их основные задачи: 

- изучение бортовой аппаратуры изделия; 
- изучение технических и эксплуатационных характеристик; 
- изучение и отработку технологии и контроля процесса управле-

ния КА; 
- отработку выхода из нештатных ситуаций; 
- отработку мероприятий по переводу управления изделиями из 

основного ЦУП в резервные и обратно; 
- отработку взаимодействия ЦУП со средствами НКУ и внешними 

организациями; 
- отработку процессов обеспечения безопасности информации; 
Учебно-тренировочные средства должны адекватно имитировать 

(эмулировать) задачи управления изделием с целью обучения персона-
ла выполнению функциональных обязанностей в качестве операторов 
конкретных постов ЦУП и совершенствования профессиональных навы-
ков в условиях, максимально приближенных к условиям реального 
управления изделием.  

Раскрыты и конкретизированы такие общие требования к УТС, как 
адекватность, унификация и преемственность, модульность и  универ-
сальность. 
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Рассмотрены основные вопросы информационного  обеспечения 
УТС. 

Предложены средства и меры, обеспечивающие защиту информа-
ции от утечки, несанкционированного доступа, модификации. 

Предложена структура и состав УТС, включающая аппаратно-
программные средства УТС, учебные пособия, конструкторскую и экс-
плуатационную документацию на НКУ и КА. 

Программное обеспечение УТС должно включать общее и специ-
альное программное обеспечение (ОПО и СПО соответственно). 

К общему программному обеспечению относятся ОС МСВС и СУБД 
«Линтер». 

В состав специального программного обеспечения входят: 
- СПО управления КА, заимствованное из состава СПО НКУ; 
- СПО обеспечения учебно-тренировочного процесса (комплекс 

программ эмуляции абонентов, КП отображения на средствах коллек-
тивного пользования процесса управления, КП генерации сценариев 
тренировок и нештатных ситуаций, КП обеспечения тренинга, КП оцен-
ки результатов и др.). 

В заключении приводятся примеры реализации УТС для перспек-
тивных КА дается оценка повышения эффективности подготовки обслу-
живающего персонала к решению задач управления КА. 

 
 

РАДИОИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ НАВИГАЦИИ И 
УПРАВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ 

А.С.Чеботарев, В.Г.Грачев, В.Г.Грачев, З.Н.Турлов, К.А.Иванов 
ФГУП «ОКБ МЭИ»  
uhfxtd@yandex.ru 

Радиосистемы с сетевой структурой находят все более широкое 
применение для решения задач радионавигации, радиоуправления, 
радиолокации, частотно-временной синхронизации и других простран-
ственно-временных измерений в интересах фундаментальных и при-
кладных исследований. 

Масштабное развитие радиоастрономии, космической геодезии, 
высокоскоростных систем инфокоммуникаций, наноэлектроники, ра-
диоприборостроения и международной системы атомного времени 
создало инструментальную базу для разработки и применения коге-
рентных радиотехнических сетей реального времени с пространствен-
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ной апертурой от нескольких десятков метров до нескольких тысяч ки-
лометров. 

В основе функционирования радиосистем разнесенного прие-
ма/передачи лежит общий принцип измерений пространственно-вре-
менной когерентности полей в электромагнитном диапазоне, незави-
симо от типа источника излучения, схемы пространственно-временных 
измерений и геометрических размеров радиотехнической сети. Синте-
зированный отклик радиосистемы разнесенного приема/передачи на 
сигнал источника радиоизлучения представляется линейной суммой 
элементарных откликов двухэлементных суммирующих (для ФАР) или 
перемножающих (для корреляционных антенных решеток) интерферо-
метров образующих сетевую структуру данной радиосистемы. Для ре-
шения задачи оптимальной пространственно-временной и частотно-
временной фильтрации выходной измеритель такой радиосистемы 
должен представлять собой многоканальный анализатор взаимных 
комплексных спектров мощности всех независимых двухэлементных 
интерферометров, образующих интерферометрические пары и соответ-
ствующие пространственные базы.  

ФГУП «ОКБ МЭИ» разработаны корреляционно-фазовые пеленга-
торы «РИТМ» с апертурой антенной сети 50 метров и угловым разреше-
нием 20 секунд дуги на длине волны 7 см для траекторных измерений 
КА и его модификации. В рамках ФКП и работ по модернизации ГосНА-
КУ разрабатываются среднебазовая радиоинтерферометрическая сеть с 
апертурой 200 км, глобальная РСДБ-сеть с апертурой около 10 000 км с 
угловым разрешением 0,1 мс дуги и элементы наземно-космического 
интерферометра по проекту «Радиоастрон». Разработаны методы ком-
плексирования указанных радиотехнических сетей с целью расширения 
функциональных возможностей применения в области радионавига-
ции, радиоуправления, радиолокации, частотно-временной синхрони-
зации и других пространственно-временных измерений в интересах 
фундаментальных и прикладных исследований. 

Приводятся результаты анализа уже полученного опыта примене-
ния и даются рекомендации на будущее. 

 
 

ВИДЕОМЕТРИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 
КОСМИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ 

А.С. Чеботарев, В.Н. Мошкин, Е.А. Никифоров,  
А.А. Богомолов, С.Н. Лукьянов 
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ФГУП «ОКБ МЭИ»  
Научно-технические проблемы контроля и управления процесса-

ми стыковки и разделения космических аппаратов всегда стояли в цен-
тре внимания. 

С увеличением роли коммерческой составляющей в космонавтике 
возникла необходимость обязательного применения систем видеона-
блюдения за этими процессами с документированием  результатов. 

В докладе приводятся результаты разработки видеометрической 
системы, в которой совместно решаются задачи видеонаблюдения и 
определения кинематических параметров (координат и ориентации). 

Предлагается методика определения кинематических параметров 
объектов, основанная на измерениях углов визирования реперных то-
чек, расположенных на одном объекте, угломерным приемником, рас-
положенным на другом. 

Показывается, что измерение кинематических параметров обес-
печивается, при всех условиях освещения объектов, в том числе в усло-
виях прямой солнечной засветки измерительных приемников. 

Приводятся и анализируются результаты разработки математиче-
ской модели видеоизмерений. 

 
 

О КОРРЕКЦИИ ОРБИТЫ АСТЕРОИДА АПОФИС ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ЕГО ВОЗМОЖНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ  

С ЗЕМЛЕЙ 
В.В. Ивашкин, К.А. Стихно 

Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша,  
НПО им. С.А. Лавочкина  

В работе исследуется проблема предотвращения возможного 
столкновения астероида Apophis с Землей. В соответствии с выполнен-
ными наблюдениями астероида и определенной на их основе его орби-
той [1], астероид Apophis в 2029 г. пролетит на расстоянии ~ 40 тыс. км 
от центра Земли. Однако в «трубке» его траекторий, определяемой 
ошибками наблюдений и определения орбиты, существуют орбиты 
астероида, которые близки к номинальной и приводят к его соударе-
нию с Землей при следующем сближении в 2036 г. В работе анализиру-
ется задача коррекции орбиты астероида для предотвращения этого 
столкновения.  

Предложен метод поиска орбит астероида, близких к его номи-
нальной орбите и сталкивающихся с Землей. На этой основе найдено и 
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исследовано семейство орбит астероида, приводящих к соударению с 
Землей в 2036 г. [2].  

Выполнен анализ задачи коррекции опасной орбиты астероида с 
целью предотвращения его столкновения с Землей в 2036 г. Исследова-
ны разные стратегии коррекции, для случаев одно-двухимпульсных 
кратковременных [2] или слабых длительных воздействий [3]. Рассмот-
рена также коррекция, в результате которой астероид отклоняется от 
Земли и направляется к Луне. Показано, что коррекцию опасной орбиты 
астероида желательно провести до его сближения с Землей в 2029 г. В 
этом случае расходы на коррекцию будут существенно меньше, чем при 
коррекции после этого сближения. Оценены параметры ударно-
кинетического, термоядерного и слабого гравитационного воздействий 
для реализации коррекции орбиты астероида [2, 3]. Показано, что гра-
витационное воздействие с помощью специального КА может быть ис-
пользовано для отклонения Апофиса от Земли в 2036 г. при заблаго-
временной организации экспедиции. 

Литература: 
1. Э.И. Ягудина, В.А. Шор. Орбита АСЗ (99942) Apophis = 2004 MN4 из 

анализа оптических и радарных наблюдений. // Всероссийская конфе-
ренция «Астероидно-кометная опасность-2005» (АКО-2005), Санкт-
Петербург, 3-7 октября 2005 г. Материалы конференции. СПб: ИПА РАН, 
2005. С. 355-358. 

2. В.В. Ивашкин, К.А. Стихно. О проблеме коррекции орбиты сближа-
ющегося с Землей астероида (99942) Apophis. // Доклады Академии 
Наук, 2008, т. 419, N 5.  

3. V.V. Ivashkin, C.A. Stikhno. Using a week gravity effect for correction of 
the asteroid Apophis orbit. // 59th International Astronautical Congress IAC-
2008, 29 September-3 October, 2008. Glasgow, Scotland. Paper IAC-08-
C1.6.7. 

 
ПРОГРАММА УСКОРЕННОЙ ЛЕТНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ НОВЫХ 

КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА СПУТНИКАХ СИСТЕМЫ ГЛОНАСС 
В.Е. Косенко, В.Д. Звонарь, В.Е. Чеботарев 

ОАО «ИСС» им. акад. М.Ф. Решетнева» 
chebotarev@iss-reshetnev.ru 

А.Е. Шилов 
Роскосмос 

Создание нового КА – это поиск компромисса между использова-
нием новых составных частей КА и применением унифицированных 
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(заимствованных) составных частей, уже квалифицированных для кос-
мических условий. Применение новых составных частей на КА повыша-
ет эффективность его применения, однако создает определенный риск 
появления отказов, преждевременного выхода из строя летного КА и 
затягивания летных испытаний в целом. Для снижения указанных рис-
ков предлагается организовать упреждающую летную квалификацию 
новых космических технологий путем размещения на серийных КА до-
полнительной полезной нагрузки (ДПН), реализующей задачи этих кос-
мических технологий. 

В докладе представлена концепция формирования и использова-
ния резервов ресурсов КА «Глонасс-М» (масса, энергопотребление, 
объем) для размещения экспериментальной аппаратуры в качестве до-
полнительной полезной нагрузки. Предложены принципы формирова-
ния унифицированных интерфейсов для размещения ДПН с минималь-
ными доработками КА и различные варианты их реализации. Сформи-
рована программа упреждающей летной квалификации новых косми-
ческих технологий на КА «Глонасс-М». Проведена оценка эффективно-
сти предложенной программы с использованием разработанной мето-
дики. 

Реализация предложенной программы упреждающей летной ква-
лификации новых космических технологий на КА «Глонасс-М», по оцен-
кам авторов, позволит получить экономический эффект ~ 35% стоимо-
сти изготовления КА «Глонасс-М» и существенно снижает расходы на 
летные испытания за счет сокращения количества задач испытаний и 
времени на их проведение. 

 
 
 

МЕТОДОЛОГИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПОЛЕТНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПОЛЕТОМ ПИЛОТИРУЕМЫХ 

ОРБИТАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
В.И. Станиловская 

РКК «Энергия» им. С.П. Королёва 
Vera.Stanilovskaya@sfoc.ru 

По мере развития космической техники появились долговремен-
ные пилотируемые орбитальные комплексы (ОК), которые приобрели 
сложную многомодульную структуру. Их функционирование характери-
зуется большим количеством и разнообразием полетных операций и их 
взаимодействием друг с другом. Программы научно-прикладных ис-
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следований (НПИ) стали комплексными, а реализация некоторых из них 
оказалась возможной только на международной основе. Поэтому, 
необходимо дальнейшее совершенствование средств и методов управ-
ления полетом, и эта задача является первоочередной и одной из 
наиболее сложных задач подготовки и осуществления космических по-
летов. 

Эффективность управления полетом пилотируемых ОК в значи-
тельной степени зависит от качества разработанных планов полета с 
точки зрения достижения целей полета и реализации программы науч-
но-прикладных исследований, использования времени экипажа и дру-
гих ресурсов, обеспечения надежности. 

В связи с этим совершенствованию методологии планирования 
полетных операций при оперативном управлении ОК уделяется боль-
шое внимание.  

В докладе излагается методология исполнительного планирова-
ния, основанная на комплексном подходе к решению задач планирова-
ния, моделирования и автоматизации. Данная методология эффективно 
использовалась при управлении полетом долговременной орбитальной 
станции «Мир» и позволила разработать методы планирования при 
реализации проекта международной космической станции (МКС). Про-
анализированы особенности формирования планов полета операто-
ром-планировщиком на основе представления о приоритетах, совме-
стимости операций, а также на основе критериальных оценок полетных 
операций и оценок формируемого плана. Представлена технология 
формирования планов полета при управлении из дистанционно уда-
ленных центров управления полетом. 

 
 

АНАЛИЗ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОРРЕЛЯЦИОННО-
ФАЗОВЫХ ПЕЛЕНГАТОРОВ «РИТМ» ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОДНОПУНКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ КА НА ГСО 
З.Н. Турлов 

ФГУП «ОКБ МЭИ» 
turlov@okbmei.ru 

В течение последнего времени государственное предприятие 
«Космическая связь» (ГПКС) разработало и ввело орбитальную группи-
ровку космических аппаратов «Экспресс» спутниковой системы связи и 
вещания государственного назначения. Одновременно вступил в строй 
наземный комплекс управления (НКУ), предназначенный для выполне-
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ния задач управления, контроля и удержания спутников в рабочих точ-

ках на геостационарной орбите (ГСО) с точностью не хуже  0,05. Столь 
высокая точность удержания КА на ГСО потребовалась ввиду использо-
вания в системе связи Кu-диапазона и высоконаправленных наземных 
антенн. Необходимое для решения этих задач навигационно-
баллистическое обеспечение базируется на измерениях текущих нави-
гационных параметров (ИТНП) с использованием корреляционно-
фазовых пеленгаторов (КФП) повышенной точности разработки ОКБ 
МЭИ. 

С целью обеспечения необходимых ИТНП спутниковой группиров-
ки разработаны и введены в составе НКУ два КФП, которые  размещены 
по одному на Европейской и Азиатской территориях РФ в районах г. 
Дубна (КФП-1) и г. Железногорск (КФП-2), соответственно, в Центрах 
космической связи ГПКС. 

В докладе проводится обзор имеющихся КФП, приводятся ТТХ и 
особенности работы, проводится анализ применения КФП при балли-
стико-навигационном обеспечении КА типа «Экспресс», рассматрива-
ются аспекты реализации однопунктной технологии контроля положе-
ния КА на ГСО. 

 
 

НОВЫЙ ПОДХОД К РАСЧЕТУ КОРРЕКЦИИ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ КА ПРИ РЕШЕНИИ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ НАВЕДЕНИЯ 

С.В. Беневольский 
Московский государственный технический университет  

им. Н.Э. Баумана 
 
Развитие современных средств выведения КА тесно связано с со-

вершенствованием методов наведения (МН), используемых при выве-
дении полезной нагрузки на опорную орбиту. Основу всех современных 
МН составляют метод прогноза вектора концевых условий (КУ) для те-
кущего положения РН в пространстве и метод пересчета КУ в поправки 
к параметрам программы управления. Рассматривавшаяся на XXX и XXXI 
Академических чтениях по космонавтике идея построения унифициро-
ванных математических моделей движения (УММД) позволяет добить-
ся более высокой точности прогноза за счет использования при прогно-
зе структуры программы управления более близкой, чем в традицион-
ных методах. 
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В докладе предлагается способ коррекции программы управления 
ракет-носителей КА, основанный на использовании УММД как для про-
гноза фазовых координат РН в момент окончания выведения полезной 
нагрузки, так и для непосредственного расчета частных производных от 
КУ по параметрам программы управления. 

Ожидаемый эффект - повышение точности расчета коррекции про-
грамм управления за счет повышения адекватности модели поступа-
тельного движения и связанное с указанным обстоятельством сокраще-
ние количества итераций на каждом шаге решения наведения. 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СОВРЕМЕННЫХ РАДИОКОМПЛЕКСОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

КОСМИЧЕСКИМИ ПОЛЕТАМИ 
Н.Н. Бруква 

ФГУП «ОКБ МЭИ» 
secretary@okbmei.ru 

В последние годы Российские космические программы испытыва-
ют определенный дефицит в современных бортовых радиокомплексах, 
которые должны обеспечивать управление полетом КА (передача ко-
мандно-программной информации на КА, передача телеметрической 
информации с КА, проведение траекторных измерений КА) во всех 
условиях полета, в том числе, в нештатных ситуациях, связанных с поте-
рей ориентации. Все актуальней становится задача использование тако-
го радиокомплекса и для передачи с КА целевой (научной) информации 
с достаточно высокими скоростями. 

В докладе кратко излагаются принципы построения и анализиру-
ются достижимые технические характеристики современных бортовых 
радиокомплексов, удовлетворяющих требованиям международных 
стандартов (CCSDS, ECSS). Предложена оригинальная схема измерения 
дальности до КА, основанная на измерении задержек между маркера-
ми приемного и передающего радиоканалов. 

Обсуждаются вопросы применения эффективных методов моду-
ляции радиосигнала и помехоустойчивого кодирования. Показано, что 
для оптимальной работы радиокомплекса в широком диапазоне скоро-
стей передачи информации, целесообразно оперативно изменять вид 
модуляции. Представлены примеры расчетов энергетических характе-
ристик радиоканалов и погрешностей траекторных измерений. 

Приводятся технические характеристики разработанного в ОКБ 
МЭИ современного бортового радиокомплекса БРК МКА-ПН1, даются 
рекомендации по дальнейшему развитию бортовых радиокомплексов. 
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СТРУКТУРА МИНИМИЗИРУЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
ТРАЕКТОРИЙ ПЕРЕЛЕТА КА МЕЖДУ НЕКОМПЛАНАРНЫМИ 

КРУГОВЫМИ ОРБИТАМИ ИСЗ И МЕТОДИКА ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
А.П. Катаргин, М.Н. Степанов, А.В. Николенко 

4 ЦНИИ 
Предлагается решение задачи расчёта оптимальных многовитко-

вых перелетов между произвольными некомпланарными орбитами с 
построением последовательности траекторий перелета, минимизиру-
ющей расход топлива на совершение маневра, с использованием прин-
ципа максимума Понтрягина. В математической модели учитывается 
нецентральность гравитационного поля Земли. Задача межорбитально-
го перелёта рассматривается для летательных аппаратов со средней 

тяговооруженностью (P/m0,4) в качестве которых можно рассматри-
вать разгонные блоки – последние ступени ракеты-носителя.  

В соответствии с формализмом принципа максимума формулиру-
ются необходимые условия оптимальности, которые позволяют реду-
цировать оптимизационную задачу к замкнутой краевой задаче. В об-
щем случае размерность данной краевой задачи равна пяти. 

Основным результатом исследований является методика продол-
жения решения задачи оптимального управления, полученного при 
условии фиксирования числа активных участков, по числу активных 
участков оптимальной траектории перелета.  

Суть методики заключается в постепенном внедрении в структуру 
оптимальной траектории дополнительного активного участка с много-
кратным решением соответствующей краевой задачи принципа макси-
мума. Внедрение активного участка в структуру исходной траектории 
можно реализовать несколькими способами. 

1. Методом обратного интегрирования от начальных условий ис-
ходной траектории (решения задачи Коши с отрицательным шагом) до 
момента реализации заданного малого значения характеристической 
скорости. Полученные таким образом вектор сопряженных координат в 
совокупности с фазовыми координатами, соответствующими исходной 
орбите перелета, представляют собой начальные условия для последу-
ющего решения краевой задачи принципа максимума с дополнитель-
ным (внедряемым) активным участком траектории или же на последу-
ющих шагах с увеличенным внедрённым активным участком. Процесс 
наращивания активного участка продолжается до тех пор, пока значе-
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ние функции переключений тяги при обратном интегрировании не до-
стигнет нулевого значения. 

2. Методом масштабирования тяги на заданном (первом или по-
следнем) активном участке траектории, который в данном случае явля-
ется внедряемым активным участком. Теоретической основой данного 
метода служит вид функции переключений тяги вдоль траектории оп-
тимального перелета, а также ее поведение при пассивном полёте на 
одном витке вдоль исходной и вдоль конечной орбиты перелёта. При 
численном решении задачи полагается, что тяга двигателя на заданном 
активном участке равна максимально допустимой, умноженной на 
масштабирующий коэффициент, который изменяется от нуля в начале 
решения до единицы в конце. 

После завершения внедрения активного участка любым из указан-
ных методов получается траектория перелёта со структурой, отличной 
от структуры исходной траектории на один апо- или перицентрический 
активный участок. 

Полученная методика позволяет строить вычислительные алго-
ритмы решения задачи оптимального управления, обладающие регу-
лярной сходимостью соответствующих итерационных процедур. 

 
 

КОМПЛЕКС АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ О ПАРАМЕТРАХ 
АТМОСФЕРЫ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТРОПОСФЕРНОЙ ОШИБКИ 

В.А. Соловьев, Л.В. Кудрин, А.В. Донсков 
Московский государственный технический университет  

им. Н.Э. Баумана 
Радиоволны ультра коротких волн (УКВ) имеют ряд преимуществ 

при осуществлении тропосферной связи с летательным аппаратом (ЛА). 
В частности, обеспечивается возможность применения антенн с широ-
ким диапазоном направленности при малых габаритах. В диапазоне 
УКВ может быть применен широкий спектр частот. В этом диапазоне 
обычно весьма слабое влияние различного рода помех. Данный тип 
радиосвязи применяется в различных областях промышленности, в во-
енных целях, для нужд авиации и т.д. Однако мало изучена роль метео-
условий при проведении сеанса тропосферной связи. В данной работе 
исследовалось влияние метеоусловий на прохождение радиоволн УКВ 
диапазона через тропосферные слои атмосферы с целью прогнозиро-
вания  тропосферной ошибки. 
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Из-за неоднородности тропосферы радиоволны распространяют-
ся, в отличие от однородных сред, по искривленным траекториям. Та-
кое явление называется тропосферной рефракцией.  

При любом типе тропосферного распространения  волн для про-
ведения дальней связи необходимы условия, приводящие к увеличе-
нию тропосферной рефракции, т.е. к увеличению вертикального гради-
ента индекса преломления (dN/dh), а он, как известно, пропорционален 
изменению давления, влажности и обратно пропорционален измене-
нию температуры. Так, увеличению рефракции способствует антицик-
лональная погода, когда у поверхности Земли наблюдается повышен-
ное давление (>760 мм == 1013, 25 мбар). Причем при одинаковом дав-
лении эффект рефракции выше при более низкой температуре воздуха. 
Максимум суточного изменения температуры обычно наблюдается в 15 
часов местного времени, а минимум – перед восходом Солнца. Следо-
вательно, если не возникнет каких-либо особых условий, ночные и 
предутренние часы будут наиболее благоприятны для проведения 
дальней связи. 

Аналогичный эффект вызывают перепады влажности и температу-
ры (когда у поверхности Земли влажность и температура значительно 
ниже, чем на высоте). В тропосфере – по мере удаления от земной по-
верхности – обычно происходит понижение температуры на 0,65° через 
каждые 100 метров подъема. Рефракция усиливается, если температура 
падает с высотой медленнее, и уменьшается, когда ее изменения про-
исходят быстрее.  

Наиболее резкое изменение параметров тропосферы происходит 
при перемещении так называемых атмосферных фронтов, разделяю-
щих воздушные массы, обладающие общими свойствами. Если теплые 
воздушные массы перемещаются в сторону холодных и, соответствен-
но, начинается потепление холодных масс, то такой фронт называют 
теплым. При холодном фронте перемещение происходит в обратном 
порядке. В силу циркуляционных особенностей в циклоне холодные 
фронты перемещаются, как правило, быстрее теплых, что приводит к 
окклюзии (смыканию) фронтов. Отметим, что значительное большин-
ство дальних тропосферных прохождений, зафиксированных ультрако-
ротковолновиками за последние два года можно объяснить именно 
перемещением атмосферных фронтов. 

Указанные факторы вызывают эффект рефракции, в результате че-
го появляется задержка сигнала в тропосфере. Для вычисления тропо-
сферной поправки измерения псевдодальности используют измерения 
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температуры, давления воздуха и парциального давления водяного па-
ра. Для обеспечения указанных измерений применяется метеостанция с 
соответствующим программным обеспечением.  

Рассмотрены примеры тропосферных поправок и способы их рас-
чета. 

 
МЕТОДИКА И АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛООБМЕНА НА 

ПОВЕРХНОСТИ ЛА ЭЛЛИПТИЧЕСКИ-КОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ СО 
СФЕРИЧЕСКИМ ПРИТУПЛЕНИЕМ 

Г.Г. Скиба, К.М. Игнатов 
Московский государственный технический университет  

им. Н.Э. Баумана 
konstantin.ignatov@gmail.com 

Проведено исследование и численное определение аэродинами-
ческих коэффициентов-производных (АДК) и аэродинамического каче-
ства (АК) полуконусов и конических форм типа «волнолет» с фиксиро-
ванной длиной ЛА и площадью вписанного в кормовое сечение круга. 
Указанные два класса форм ЛА рассмотрены в широких пределах изме-
нения геометрических характеристик с применением линейного метода 
аэродинамической эквивалентности (АЭ). Для сверхзвуковых ЛА с про-
извольной формой поперечного сечения ранее численно были опреде-
лены все необходимые АДК на основе нестационарных уравнений Эй-
лера с учетом нестационарного пространственного движения ЛА в ат-
мосфере. 

 
МЕТОДИКА И АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛООБМЕНА НА 

ПОВЕРХНОСТИ ЛА ЭЛЛИПТИЧЕСКИ-КОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ СО 
СФЕРИЧЕСКИМ ПРИТУПЛЕНИЕМ 
Г.Г. Скиба, М.Н. Файзрахманов 

Московский государственный технический университет  
им. Н.Э. Баумана 

В докладе приводится сопоставление проблемы турбулентности 
(проблемы замыкания уравнений Рейнольдса) и уравнений с учетом 
дополнительных напряжений (τ≠0). Представлена система стационар-
ных уравнений для вязких сжимаемых теплопроводных сред – аналог 
уравнений Рейнольдса. Проанализированы условия обеспечения соот-
ветствия результатов испытаний в аэродинамических трубах (АДТ) 
натурным условиям полета ЛА. Представлены соответствующие теоре-
тические положения. Для подтверждения достоверности теоретических 
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положений осуществлена постановка задачи сверхзвукового обтекания 
острого конуса, разработана методика численного решения вариантов с 
учетом дополнительных напряжений (τ≠0) и без учета (на основе урав-
нений Эйлера, τ=0). Проведены численные расчеты обтекания конусов с 
различными углами наклона образующей, при различных числах Маха. 
Проведены сравнения  расчетных углов наклона образующих головного 
скачка уплотнения и конической поверхности с имеющимися экспери-
ментальными данными при числе Маха M∞=2.5 и 1.5. Показано, что во 
всех 4-х сравниваемых вариантах (2 на поверхностях конусов и 2 на 
скачках) результаты расчетов с учетом влияния дополнительных напря-
жений (τ≠0) оказываются ближе к экспериментальным значениям по 
сравнению с расчетными значениями на основе традиционных уравне-
ний (τ=0). Показано также, что для острых конусов относительные по-
грешности вариантов τ≠0 и τ=0 на поверхности конуса при M∞=1.5 со-
ставляют по скорости 5-6%, давлению 16.5-20.0%, плотности 5-6%, тем-
пературе 11-14%. При M∞=2.5 аналогичные погрешности по скорости 
3%, давлению 13-21%, плотности 9-12%, температуре 5-8%. 

В докладе показана структура обтекания движущегося в непо-
движной атмосфере воздуха конуса в аэробаллистическом эксперимен-
те при числе Маха M∞=1.8, определены экспериментальные значения 
угла наклона головной ударной волны (УВ) и половины угла раствора 
конуса. 

Полученные в результате обработки экспериментальные значения 
β=βэ=35.13° и γ=γэ=10.61° использовались как критерии достоверности 
расчетных значений характеристик. При экспериментальном значении 
угла наклона УВ в качестве исходного данного β=βэ=35.13347993 полу-
чены в результате расчетов в варианте τ≠0: u=0.000005, р=0.25181111 на 
поверхности конуса с углом γ=10.4771°. В варианте уравнений Эйлера 
(τ=0) аналогичные значения таковы: u=0.000005, р=0.28420635 на по-
верхности конуса с углом γ=10.9236°. Показано, что и в случае M∞=1.8, 
как и во всех предыдущих сравнениях с экспериментом, условие непро-
текания (u=0) оказывается ближе к экспериментальному значению 
γэ=10.6086° при τ≠0, по сравнению с вариантом τ=0. 

_______ 
 
 


