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Секция 18 

 

 

Автоматические космические аппараты для 

планетных и астрофизических исследований. 

Проектирование, конструкция,  

испытания и расчет 

 

 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ИССЛЕДОВАНИЯ  

ПЛАНЕТ-ГИГАНТОВ И МАЛЫХ ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Г.М.Полищук, К.М.Пичхадзе, А.А.Моишеев, В.В.Ефанов,  

Я.Г.Подобедов  (ФГУП НПО им. С.А.Лавочкина) 

 

Несмотря на значительные успехи в исследовании планет-гигантов 

и их спутников такими американскими КА как: «Pioneer», «Voyager-1, 

2», «Gallileo», «Cassini», «Deep Impact» задача изучения дальних планет 

и малых тел Солнечной системы продолжает оставаться актуальной и 

представляет большой научный интерес. Отдельным аспектом является 

экспедиция в пояс Койпера, прототипом которой служит КА «New Hori-

zons», проектируемый НАСА и IPL. 

В НПО им. С.А.Лавочкина в рамках НИР «Эстафета» был прове-

ден предварительный анализ проектируемых в настоящее время отече-

ственных перспективных средств исследования планет-гигантов, их 

спутников, астероидов, комет и удаленных объектов пояса Койпера, 

произведена оценка массовых характеристик, внешнего облика, компо-

новки, баллистических задач, схем спуска и посадки. 

Сформирован облик отечественных экспедиций «Астероид-грунт», 

«Комета-грунт», а также модернизированного многоцелевого перелет-

ного модуля, предназначенного для полета к планетам-гигантам, их 

спутникам и в пояс Койпера. Предлагаемые к реализации экспедиции 

«Астероид-грунт», «Комета-грунт», а также экспедиция в пояс Койпера 

к объекту КН76 имеют особо важное значение для поднятия уровня ми-

рового приоритета российской науки, так как в России до настоящего 
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времени не было осуществлено ни одного пуска космического аппарата 

к планетам-гигантам и астероидам.  

В докладе показана возможность реализации отечественных экс-

педиций к астероидам и кометам, в пояс Койпера на базе модернизиро-

ванного многоцелевого перелетного модуля, разработанного в НПО им. 

С.А.Лавочкина под проект «Фобос-Грунт». Модернизация бортовых 

систем перелетного модуля должна происходить исходя из анализа за-

рубежных КА-прототипов: «Cassini», «Dawn», «New Horizons» и др. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАДУВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В 

КОНСТРУКЦИЯХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ – 

ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В КОСМИЧЕСКОЙ  

ТЕХНИКЕ 

Г.М. Полищук, К.М. Пичхадзе, А.А. Моишеев, В.С. Финченко  

ФГУП НПО им. С.А.Лавочкина 

Работа посвящена рассмотрению проблемных вопросов, связанных 

с использованием надувных элементов (НЭ) различного рода в кон-

струкциях космических аппаратов (КА). Примерами таких НЭ могут 

служить лобовой теплозащитный экран спускаемых в атмосферах пла-

нет аппаратов и контейнеров с грузом, каркасы панелей солнечных ба-

тарей крупногабаритных радиолокационных антенн космических об-

серваторий и солнечных парусов – движителей перспективных КА, 

длинномерные  штанги выносных научных приборов, размещаемых на 

КА и др. Такие конструкции просты в устройстве и, главное, имеют до-

пустимые габариты в транспортном положении, обеспечивающие раз-

мещение КА в объеме головных обтекателей существующих ракет – 

носителей при запуске. После вывода КА в космос НЭ разворачиваются 

в рабочее положение и принимают любые, наперед заданные, формы и 

размеры. Часть проблем таких НЭ к настоящему времени уже в некото-

рой степени разрешена. Например, в НПО им. С.А.Лавочкина разрабо-

тана и отработана с использованием наземной экспериментальной базы 

гибкая тепловая защита спускаемого с орбиты на поверхность Земли 

аппарата «Демонстратор», предназначенного для демонстрации реали-

зации технологии спускаемых аппаратов надувной конструкции. Также 

спроектированы конструкции солнечного паруса и солнечных батарей, 

каркасы которых выполнены в виде НЭ. Однако существует большое 

число проблем, решение которых позволит расширить сферу использо-

вания НЭ в космической технике и повысить их надежность. К ним 
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можно отнести выбор подходящих материалов для изготовления НЭ, 

системы газонаполнения НЭ, разработка технологии изготовления НЭ, 

исследование динамики развертывания НЭ в условиях невесомости и в 

потоке газа, поиск средств, обеспечивающих сохранность формы НЭ в 

условиях функционирования и др. 

В работе представлены конструкции некоторых НЭ КА, использу-

емых материалов, обозначены пути решения некоторых проблемных 

вопросов и указаны возможности существующей отечественной экспе-

риментальной базы для исследования задач в обеспечение использова-

ния технологии НЭ в космической технике. 

 

 

ПРОЕКТНЫЙ ОБЛИК СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ДЛЯ ПОСАДОЧНОГО АППАРАТА 

«ВЕНЕРА-Д» - ДОЛГОЖИВУЩЕЙ ВЕНЕРИАНСКОЙ СТАНЦИИ 

 

А.А. Моишеев, В.В.Ефанов, Я.Г. Подобедов, Д.В.Тулин 

ФГУП НПО им. С.А. Лавочкина 

Несмотря на то, что некоторые оптико-механические системы 

можно  спроектировать для работы на поверхности Венеры, температу-

ра окружающей среды составляет несколько сотен градусов Цельсия, 

что сильно превышает максимальное рабочее значение приемлемое для 

существующих электронных схем на основе кремния. Поэтому основ-

ным вопросом при проектировании долгоживущей венерианской стан-

ции следует считать выбор и разработку конструкции СОТР посадочно-

го аппарата. 

Американские КА «Пионер-Венера» использовали пассивную 

СОТР на основе теплоизоляции, покрывающей герметичные ёмкости 

отсеков наполненные инертным газом с малой теплопроводностью. Эти 

КА работали около часа при спуске в атмосфере, но на поверхности 

планеты всего несколько минут.  

Отечественные станции серии «Венера» использовали как пассив-

ные средства СОТР, так и активные (материал с изменяемым фазовым 

состоянием), что позволило работать не только при спуске в атмосфере, 

но и несколько часов на поверхности.  

Американская фирма Malin Space Science Systems разработала 

проект долгоживущей венерианской станции предназначенной для сей-

смологических исследований на поверхности планеты с расчётным сро-

ком существования ~ 1 год. Проект назывался Venus Geophysical 
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Network Pathfinder (VGNP), предполагался к запуску в 1997 г., однако 

был отклонён НАСА из-за превышения общей стоимости проекта, отно-

сящегося к малым миссиям класса «Discovery». 

В НПО им.С.А.Лавочкина ведётся проектная проработка отече-

ственной венерианской долгоживущей станции. Для выполнения пла-

нируемых экспериментов по сейсмологии, КА «Венера-Д» должен быть 

жизнеспособным в течение времени, которое, по крайней мере, на два - 

три порядка величины превышает уже достигнутое. Это требует приме-

нения либо абсолютно пассивной конструкции СОТР, либо такой, кото-

рая использует необратимый фазовый переход. Принцип охлаждения 

потребует значительных ресурсов, таких как энергопотребление и мас-

са, и, кроме того, анализа надёжности.  

В докладе рассмотрены принципы построения СОТР для посадоч-

ного аппарата долгоживущей венерианской станции и представлена 

возможная концепция их реализации. 

 

 

ПЕРЕЛЕТЫ НА АСТЕРОИДЫ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ГЛАВНОГО 

ПОЯСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАВИТАЦИОННЫХ 

МАНЕРОВ КА ВБЛИЗИ ВЕНЕРЫ, ЗЕМЛИ И МАРСА 

(«МАЛЫЙ ТУР») 

Л.Б.Ливанов  

Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН 

 

В развитие работ автора, опубликованных в ж. «Космические ис-

следования» (период 1071-1977г), проведено приближенное исследова-

ние полета КА по перспективному маршруту Земля-Венера-Земля-

Марс-астероиды. Получена оценка суммарного импульса  (необходимо-

го для старта с опорной орбиты при высоте 200км, включая и тормозной 

импульс). Среднее удаление астероида от Солнца принято равным 

~2.2а.е., эксцентриситет и наклонение орбиты - малыми. Дана также 

оценка длительности перелета. 

Для выбранного маршрута перебором средних удалений и накло-

нений орбит астероидов-целей построена стандартная (для работ авто-

ра) диаграмма изолиний затрат характеристической скорости и дли-

тельности перелетов в координатах «среднее удаление - наклонение». 

На поле диаграммы отмечены положения крупных известных астерои-

дов данной группы.  



Материалы секции 18 384 

Сравнение с данными точных расчетов, приведенными в литерату-

ре, показало, что для данных маршрутов погрешности оригинального 

простого приближенного метода оценок невелики. Так, для полета с 

посадкой на астероид Лютеция (№21) в текущем десятилетии при вре-

мени перелета ~2.4г точное решение дает требуемую характеристиче-

скую скорость 8.0км/с, а приближенная оценка составляет ~7.7км/с.  

Для полета к недавно обнаруженной тройной системе – астероид 

Сильвия (№87) с двумя малыми спутниками (Ромул и Рем) - проведена 

оценка минимальных энергозатрат. Большая полуось орбиты этой си-

стемы равна 3.5 а.е. с наклонением ~11°. Оптимальный полет, найден-

ный  по методике автора, требует энергозатрат, составляющих  9.15км/c 

при длительности полета ~ 3г, Для других маршрутов энергозатраты 

существенно возрастают. 

Данные результаты основаны на работах автора, поддержанных 

грантом РФФИ 04-01-00346 и изложенных в препринте ИПМ им. 

М.В.Келдыша РАН №72 за 2000г, (с полной библиографией работ  

Ливанова Л.Б.). 

 
О ВЛИЯНИИ ПОТЕРИ МАССЫ АППАРАТА, 

СПУСКАЕМОГО В АТМОСФЕРЕ ПЛАНЕТЫ НА 

ТРАЕКТОРИЮ И ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН ПРИ 

СИЛЬНОМ ВДУВЕ ПРОДУКТОВ РАЗРУШЕНИЯ С 

ПОВЕРХНОСТИ 

А.А.Иванков  

ФГУП НПО им. С.А.Лавочкина 

Последнее время характеризуется повышенным интересом к ис-

следованию объектов космического пространства (планет солнечной 

системы, их спутников) с помощью космических аппаратов (КА) раз-

личного назначения. В этой связи актуальными являются проблемы их 

надежного функционирования при движении в атмосферах планет и 

разработка численных методов, позволяющих проводить решение по-

добных задач в полной постановке с подробным исследованием поля 

течения и учетом сложных физико-химических процессов.  

Настоящая работа посвящена исследованию одной из таких задач, 

сложность которой связна с большими скоростями входа (превышаю-

щими 2-ю космическую), что приводит к интенсивному нагреву по-

верхности аппарата и ее последующему разрушению. Процессы разру-

шения (испарения) лобовой поверхности протекают с большим погло-

щением тепла и позволяют блокировать приток тепла к конструкции 



Материалы секции 18 385 

аппарата, решая, таким образом, проблему его тепловой защиты. При 

больших скоростях полета разрушение материала происходит в основ-

ном за счет лучистого теплообмена при сильном вдуве продуктов раз-

рушения. Это приводит к значительной потере массы КА и влияет на 

траекторию движения и лучистый теплообмен.  

Как правило, при таких режимах обтекания задачи решались лишь 

для отдельных точек траекторий без анализа процессов теплообмена и 

потери массы КА для траектории в целом. При этом лучистый теплооб-

мен учитывался в локально-одномерном приближении без детального 

учета области течения, что приводит к потере точности решения.  

В настоящей работе представлен подход, свободный от указанных 

выше ограничений. Лучистый теплообмен учитывается в Р1–приближе-

нии метода сферических гармоник, с учетом многомерности поля излу-

чения, а сильный вдув - в рамках двухслойной модели, позволяющей 

точно учитывать всю область течения. Расчет задачи обтекания прово-

дится для всей траектории одновременно с решением системы уравне-

ний движения КА вместе с определением поля течения и лучистого теп-

лообмена, а также расчетом прогрева и уноса материала стенки с учетом 

потери массы в уравнениях движения и влиянии этих процессов на лу-

чистый теплообмен. Реализация подхода проводится для траекторий 

спуска в атмосфере Земли при начальных скоростях входа 14 и 20км/с. 

Результаты расчетов могут быть использованы при проектировании 

тепловой защиты КА. 

 
ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛЕТНОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА FIRE-II 

С.Т. Суржиков 

Институт проблем механики РАН 

Летный эксперимент Fire-II проводился с целью исследования 

особенностей радиационно-конвективного теплообмена спускаемых 

космических аппаратов в воздухе при сверхорбитальных скоростях вхо-

да в плотные слои атмосферы.  

Указанный летный эксперимент оказался весьма успешным, обес-

печившим последующие расчетно-теоретические исследования боль-

шим объемом экспериментально полученной информацией по плотно-

стям конвективных и радиационных тепловых потоков к поверхности 

космического аппарата, лобовой аэродинамический щит которого имеет 

форму сферического затупления радиусом 0.935 м.  
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В последние годы к указанным экспериментальным данным возрос 

интерес в связи с проектами возвращения полезного груза и, в особен-

ности, пилотируемой экспедиции с Марса. 

Исключительно важной особенностью экспериментальных данных 

Fire-II, является то, что как это следует из рисунка, часть измерений 

проводилась в условиях отсутствия термодинамического равновесия в 

ударном слое (см. верхние три траекторные точки), а часть – в условиях 

близких к локальному термодинамическому равновесию.  

В докладе дан анализ современного состояния развития расчетно-

теоретических моделей оценки конвективных и радиационных тепло-

вых потоков на поверхности космических аппаратов, входящих в плот-

ные слои атмосферы Земли с параметрами, близкими к условиям экспе-

римента Fire-II. Приводится информация о наиболее хорошо известных 

расчетных кодах (Россия, США, Франция, Япония), предназначенных 

для решения этой задачи. Формулируются актуальные нерешенные 

проблемы. 

Дано краткое описание радиационно-газодинамического кода 

RadGD-IPMech-2D, используемого для анализа опытных данных. Пред-

ставлены результаты расчета плотностей конвективных и радиационных 

тепловых потоков для условий эксперимента Fire-II и сопоставление 

указанных данных. Особое внимание уделяется обоснованию выбора 

кинетических моделей неравновесных физико-химических процессов в 

ударном слое. Обсуждается целесообразность применения полинейча-

тых (т.н. line-by-line) методов расчета спектральной излучательной спо-

собности высокотемпературных ударных слоев. 

 

 

НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ НЕРАЗРУШАЕМЫХ 

ДЕТОНАЦИОННЫХ СИСТЕМ РАЗДЕЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТОВ 

В.В. Ефанов, А.А. Котомин *, С.А. Душенок *, В.В. Горовцов 

ФГУП НПО им. С.А. Лавочкина, 

*Санкт-Петербургский государственный технологический  

институт (технический университет)) 

Успешным решением проблемы снижения динамического воздей-

ствия на летательный аппарат (ЛА) при срабатывании взрывных систем 

разделения является использование ВВ нового типа  – эластичных 

взрывчатых веществ (ЭВВ).  
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Разработаны, испытаны и приняты в штатную эксплуатацию ЭВВ 

для аэрокосмической техники и неразрушающиеся при функционирова-

нии устройства и системы разделения на их основе. Они обеспечивают 

быстрый синхронный разрыв множества механических связей, исклю-

чают выпуск продуктов взрыва из систем в аппарат и образование 

осколков. Организовано совместное производство разработанных 

устройств и систем детонационной автоматики для выполнения россий-

ских и международных космических программ и коммерческих проек-

тов. Они подтвердили свою высокую эффективность и надежность  в 

ряде отечественных и международных межпланетных космических про-

ектов: “Венера - комета “Галлея” (системы формирования аэростатных 

зондов в атмосфере Венеры),  “Фобос”,  “Скиппер”,  “Марс-96”, “Ин-

тербол”, “Фобос-Грунт”, серия КА “Спектр” и др., а также в универ-

сальном разгонном блоке “Фрегат”.  

Результаты комплексных  исследований и разработок эластичных 

взрывчатых материалов, конструкций устройств и систем разделения на 

их основе, а также опыт их применения в КА позволили разработать  

научно-методологические основы проектирования неразрушаемых  де-

тонационных систем разделения летательных аппаратов, которые вклю-

чают следующие разделы: 

1. Системный анализ возможных вариантов устройств и систем 

разделения и способы их оптимизации.  

2. Техническое обоснование выбора типов конструкций безоско-

лочных детонационных устройств разделения на основе ЭВВ. 

3. Результаты теоретических и экспериментальных исследований, 

которые  позволили установить закономерности детонационного про-

цесса ЭВВ и разработать комплекс методов расчета и прогноза их энер-

гетических характеристик, параметров детонации, а также детонацион-

ной и метательной способности. 

4. Методики расчета работоспособности и надежности безоско-

лочных детонационных устройств разделения с фигурными зарядами 

ЭВВ. 

5. Методология экспериментальной отработки спроектированных 

зарядов ЭВВ и конструкций исполнительных и передаточных устройств 

разделения. 

Система разделения (СР), являясь сложной технической системой, 

представляет собой компоненту системы более высокого уровня, 

например, ЛА. Поэтому при проектировании СР необходимы учет вза-

имосвязи этой системы с ЛА и внешней средой, а также рассмотрение 
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внутренних взаимосвязей элементов самой СР, включая физико-

химические превращения ЭВВ, происходящие в замкнутых объемах 

устройств в процессе работы, их последующие взаимодействия и взаи-

мовлияние.  

Эффективность СР представляется векторным показателем выпол-

нения це-левой задачи, учитывающим внутренние и внешние характе-

ристики (частные показатели эффективности). В рассматриваемом слу-

чае такими показателями являются: масса СР, надежность функциони-

рования, динамическое воздействие на конструкцию ЛА и другие си-

стемы, стойкость к динамическому воздействию, безопасность в экс-

плуатации, технологичность, стоимость и др.  

Оценка различных вариантов СР показывает,  что в ряде случаев 

при проведении космических экспериментов требуется синхронизиро-

ванный сброс крупногабаритных элементов конструкции КА. Для вы-

полнения этой задачи с учетом получения наилучшей оценки по указан-

ному выше векторному показателю эффективности хорошо себя заре-

комендовали системы на основе ЭВВ, состоящие из детонационных 

замков, соединенных трансляторами детонации. Эти замки обеспечива-

ют компенсацию осевых и боковых нагрузок, возникающих в процессе 

эксплуатации аппарата, и локализацию продуктов детонации. На ком-

плексе «Вега-1,2» для крепления и последующего отделения крышки 

контейнера аэростатного зонда использовалось двенадцать детонацион-

ных замков на основе ЭВВ, соединенных неразрушаемыми транслято-

рами детонации. Каждый из этих замков воспринимал осевую силу до 

35 кН и боковую силу до 10 кН. Трансляторы обеспечивали синхрони-

зацию срабатывания всех элементов благодаря большой скорости (8 

км/с) прохождения по ним детонации. 

С целью установления взаимосвязи свойств ЭВВ с их составом и 

структурой изучены следующие вопросы:  

1) особенности их детонации как гетерогенных взрывчатых систем 

с различными видами инертных органических  и неорганических доба-

вок (связующие, флегматизаторы, пластификаторы, порошкообразные 

металлы, оксиды, соли и др.);  

2) реология высоконаполненных композиций кристаллическое ВВ-

полимерная матрица; 3) физико-механические свойства материалов; 4) 

термодинамическая и химическая совместимость компонентов;  

5) физико-химическая стабильность систем (химическая стойкость 

и тепловое старение);   

6) способы изготовления ЭВВ и зарядов из них. 
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При проектировании зарядов ЭВВ и конструкций на их основе ис-

пользуется методика расчета работоспособности (эффективности дей-

ствия) детонационных устройств разделения поршневого типа по  двум 

критериям “развиваемое усилие” и “совершаемая работа”, а также ме-

тодика расчета их надежности. Применение указанных методик обеспе-

чивает существенное ускорение проектирования и снижение объема 

отработки устройств разделения. 

 

 

СПОСОБ  АКТИВНОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ АСТЕРОИДНОЙ 

ОПАСНОСТИ МЕТОДОМ УВОДА И  

ОБЛАСТЬ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 

В.Г. Поль, К.Г. Суханов  

ФГУП НПО им. С.А.Лавочкина 

 

Современный мир насыщен опасными объектами природного и 

техногенного характера. Среди них постепенно вырастает и осознается 

возможность падения небесных тел (астероидов и комет) на Землю. Се-

годня в международном научном сообществе ясно понято, что такая 

угроза существует, и не считаться с возможностью такого события 

нельзя. В то же время развитие  мер защиты, адекватных, имеющейся 

опасности, пока находится в начальной стадии и оно выходит за рамки 

научной проблемы. 

 В международном сообществе выполняются программы  обзора 

космического пространства и каталогизации потенциально опасных 

объектов, угрожающих столкновением с Землей. Наряду с этим  выдви-

гаются различные проекты активного предотвращения такой космиче-

ской угрозы, диапазон которых варьируется от научно-фантастических 

вариантов и до вполне реализуемых разумными техническими сред-

ствами. Постепенно становится ясным необходимость количественно и 

обоснованной оценки комплекса возможных мер противодействия и 

определения условий применения тех или иных вариантов из них. При 

этом в первую очередь необходимо согласовывать их с имеющимися 

или предвидимыми технологическими возможностями как отдельных 

государств, так и их сообщества в целом. 

В сообщении рассматриваются принципиальные основания к реа-

лизации способа противодействия методом увода опасного объекта с 

поражающей траектории. Проводится анализ популяции опасных объ-
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ектов, лежащих в области ответственности данного метода и рассматри-

вается комплекс мероприятий, необходимых для его эффективной реа-

лизации. Определяются основные характеристики технических средств 

и подкласс угрожающих объектов, для которых оказывается технологи-

чески возможным осуществление их увода от столкновения с Землей. 

Полученные оценки сопоставляются с фактическими данными об по-

тенциально опасных объектах, имеющихся на конец 2005г. 

 

 

ДИСКРЕТНЫЕ МЕТОДЫ  

ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММ СЪЁМОК КА ДЗЗ 

 

М.С. Бородин, М.Б. Насыров  

ФГУП НПО им. С.А. Лавочкина 

 

Построение оптимальных программ съёмок КА ДЗЗ с использова-

нием дискретных методов базируется на применении алгоритмов обхо-

да вершин направленных графов. Каждая вершина графа соответствует 

процессу включения аппаратуры ДЗЗ. Поэтому в первую очередь рас-

сматриваются способы динамического дополнения и исключения вер-

шин графов, учитывающие изменения зон видимостей объектов наблю-

дения. Предложен математический аппарат компактного описания этих 

процедур. 

С помощью имитационного моделирования проведена оценка эф-

фективности для нескольких вариантов стратегий обхода вершин графа 

при различных плотностях объектов и разброса их приоритетов. Прове-

дённый анализ стратегий обхода вершин показывает, что наибольшие 

эффективности могут быть получены при использовании комбинации 

традиционных  параметров – приоритетов объектов наблюдения и вновь 

предлагаемых параметров – скоростей доступа объектов. 

Рассмотренные методы реализованы в комплексе алгоритмов, ко-

торый предполагает удобную адаптацию для КА ДЗЗ различного типа 

путём включения в комплекс соответствующей модели съёмочного 

процесса. Кроме того, комплекс алгоритмов ориентирован на возмож-

ность обслуживания космическим аппаратом нескольких потребителей 

целевой информации, имеющих независимые каталоги объектов наблю-

дения.  
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТЕПЕНИ КРИТИЧНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ  

И СИСТЕМ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА ПО 

ПОСЛЕДСТВИЯМ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА НИХ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ  

ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ 

 

А.Ф. Клишин, Д.Б. Добрица  

ФГУП НПО им. С.А.Лавочкина 

Обеспечение надежного функционирования космического аппара-

та (КА) в условиях заданного воздействия высокоскоростных твердых 

частиц естественного и искусственного происхождения требует созда-

ния и отработки специальных средств защиты, критичных к этому воз-

действию элементов конструкции аппарата и его систем. Приведенный 

в материалах ОСТ 134-1031-2003 перечень критичных элементов КА 

служит только иллюстрацией известных внешних агрегатов и систем 

аппарата, которые подвергаются наиболее интенсивному воздействию 

метеорно-техногенных тел (МТТ). 

Защита КА от поражающего воздействия высокоскоростных ча-

стиц, с учетом существующих жестких ограничений на выводимую 

массу аппарата и массу бортовых входящих систем, в общем случае не 

может быть одинаковой и общей (коллективной), а применяется строго 

дифференцированно, только в наиболее опасных зонах, где расположе-

ны критичные элементы конструкции КА. 

Для разработки схем защиты различных элементов КА, критичных 

к воздействию МТТ, необходимо произвести ранжирование этих эле-

ментов по степени их влияния на живучесть соответствующих систем 

аппарата в целом. 

Рассматривается метод, позволяющий определить степень критич-

ности элементов и систем КА к воздействию на них МТТ, принимая во 

внимание влияние последствий воздействия на живучесть аппарата.  

При выявлении перечня критичных к воздействию МТТ элементов 

и систем конструкции конкретного КА, определяющими являются от-

дельные характерные признаки и требования. Защита этих критичных 

элементов и систем при воздействии метеорно-техногенных тел может 

быть обеспечена при условии выполнения специальных расчетно-

экспериментальных работ. 

Предложенный подход позволяет при создании КА оптимизиро-

вать конструкцию его защиты от воздействия высокоскоростных твер-

дых частиц. 



Материалы секции 18 392 

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ  

КА НА НИЗКОВЫСОТНОЙ ОРБИТЕ 

А.Е.Евграфов, В.И.Лощенков, В.Г.Поль  

ФГУП НПО им. С.А.Лавочкина 

В современных системах управления космическими аппаратами на 

низковысотных орбитах одним из основных элементов является борто-

вое навигационное обеспечение. Оно должно поддерживать работу всех 

систем КА текущим координатно-временным обеспечением (КВО). 

Естественной и принятой формой такого обеспечения является текущий  

вектор состояния, рассчитываемый  в БКУ с определенной  периодич-

ностью  и используемый как в алгоритмах самого БКУ, так и  выдавае-

мый в остальные элементы бортового комплекса.  

Основой такого  КВО является прогноз движения КА в виде сетки 

значений текущего вектора состояния, определяемых на заданный про-

межуток времени. Современные условия функционирования  низковы-

сотных КА и их целевое назначение характеризуются непрерывным 

повышением  требований, предъявляемых к точности прогноза. В связи 

с этим возникают задачи выбора модели движения, ее рационального 

построения и детального анализа ошибок прогнозирования, вызывае-

мых ее отдельными элементами. Кроме того, насыщенность функций и 

объемы  задач, решаемых в  БКУ,  всегда ставят проблему получения 

максимальной экономии вычислительных ресурсов БКУ. Отсюда выте-

кает необходимость  оптимизации алгоритмов прогноза движения КА. 

В данном сообщении рассматривается задача построения модели 

движения КА, совершающего полет по  околоземной орбите в диапа-

зоне высот 500-600км. Траектория его движения  рассматривается в 

инерциальной системе прямоугольных координат в линеаризированной 

постановке. Проводится:  

-   анализ общей модели движения КА  с разделением ее составля-

ющих и их ранжированием   по вызываемым ими ошибкам для заданно-

го срока прогноза полета КА; 

- составление иерархической шкалы оптимальных моделей по тре-

буемой ошибке  для  ограниченного срока прогноза при минимизации 

вычислительных ресурсов; 

- результаты статистического моделирования полета КА для под-

тверждения  получаемых рекомендаций. 
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ОЦЕНКА ПОТРЕБНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ КА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО 

ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ТОРМОЖЕНИЯ В АТМОСФЕРЕ ЗЕМЛИ 

В.И. Лощенков, А.Е.Назаров, К.Г. Суханов, М.Н. Хайлов 

ФГУП НПО им. С.А.Лавочкина 

Для КА ДЗЗ важное значение имеет такой показатель качества как 

линейное разрешение. Кроме технических характеристик целевой аппа-

ратуры его значение самым существенным образом зависит от высоты 

орбиты КА. С уменьшением высоты значение этого показателя соответ-

ственно улучшается. Поэтому уменьшение высоты орбиты для разра-

ботчиков КА высокого разрешения является весьма привлекательным. В 

то же время минимальное значение высоты орбит существующих и про-

ектируемых КА ДЗЗ с длительным сроком существования не опускается 

ниже 500км. Прежде всего это обусловлено значительными энергетиче-

скими затратами на парирование возмущений от торможения КА в ат-

мосфере Земли.  

Если до высот более 500км можно обойтись использованием 

обычных химических ДУ, то для более низких орбит потребные запасы 

топлива таких ДУ на поддержание высоты орбиты в течение относи-

тельно продолжительного времени (более 1года) становятся неприем-

лимо высокими. Для решения этой проблемы  предлагается рассмотреть 

возможность использования ДУ с большой удельной тягой, более 1400-

2000с, а именно ЭРДУ. Такие ДУ успешно используются для удержания 

КА в заданной точке ГСО, однако для других типов орбит они практи-

чески не применяются.  

К сожалению, тяга их мала и составляет единицы грамм, поэтому с 

их помощью трудно реализовать требуемое изменение параметров ор-

бит в течение витка.   Кроме того, для их работы требуется достаточно 

много электроэнергии, которую при длительных сроках существования 

КА можно реально получать только с помощью СБ, обеспечивая хоро-

шие условия их освещенности. Поэтому использование таких ДУ имеет 

определенные ограничения. Однако, например, для солнечно-синхрон-

ных орбит реально рассматривать возможность использования ЭРДУ.  

Для оценки возможности использования ЭРДУ для коррекции пе-

риода обращения КА (высоты) было проведено моделирование движе-

ния центра масс КА с учетом приложения трансверсальных корректи-

рующих импульсов для различных уровней тяг ЭРДУ и различных вы-

сот полета КА. При этом в качестве возмущающих факторов на движе-
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ние КА учитывалось и торможение в атмосфере Земли для различных 

значений баллистического коэффициента. Результаты моделирования 

приведены в виде графиков и таблиц. Сделаны выводы о минимально 

допустимых значениях величин тяги ЭРДУ для различных значений 

высот полета КА. Приведены оценки потребных годовых массово-

энергетических затрат.   

Представленные результаты подтверждают принципиальную воз-

можность использования ЭРДУ для проведения ежесуточных коррек-

ций поддержания  для реализации орбит с высотой от 300км и более.  

 

 

ПРОГРАММА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ КОРРЕКЦИЙ 

УДЕРЖАНИЯ ТРАСС ГЕОСИНХРОННЫХ КА В ЗАДАННОЙ 

ТРУБКЕ ДОЛГОТ 

А.Е. Евграфов, Т.А. Ермакова,  А.Е. Назаров 

ФГУП НПО им. С.А.Лавочкина 

Под коррекциями удержания трасс понимаются коррекции перио-

да обращения КА, предназначенные для удержания географической 

долготы восходящего узла орбиты в заданном диапазоне долгот, иначе 

говоря, в заданной трубке долгот. Периодическое проведение таких 

коррекций позволяет сохранять в течение длительного времени требуе-

мую геометрию расположения трассы КА на поверхности Земли отно-

сительно районов обслуживания.  

Программное обеспечение (ПО) для расчета параметров коррекций 

обычно создается с учетом конкретных особенностей орбитального по-

строения и конструкции КА. В то же время при проведении проектных 

работ требуется производить оценки потребных энергетических затрат 

и характеристик работы двигательных установок (ДУ) для различных 

типов орбит и конструкций КА. 

Целью разработки рассматриваемой программы являлось создание 

точного универсального ПО для расчета параметров коррекций удержа-

ния КА в заданной трубке долгот, которым можно было бы пользовать-

ся как на этапе проектирования КА, так и непосредственно для управ-

ления КА при его эксплуатации. 

Под словом «точное» понимается использование в разрабатывае-

мом ПО точных численных моделей движения центра масс КА с учетом 

всех основных возмущающих факторов и управляющих воздействий. 

Универсальность ПО заключается в возможности его использования для 
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всех типов геосинхронных орбит, в том числе для геостационарной, 

высокоэллиптической полусуточной и других, а также - для различных 

характеристик ДУ КА.  

Для достижения поставленной цели при разработке рассматривае-

мой программы был использован так называемый  комбинированный 

метод, в котором объединены точный численный метод прогнозирова-

ния движения центра масс КА и приближенный метод на основе анали-

тических зависимостей движения геосинхронных КА в фазовой плоско-

сти таких параметров орбиты, как «долгота – период».   Основой рас-

сматриваемой программы является программный модуль прогнозирова-

ния движения центра масс КА, реализующей численное интегрирование 

и предусматривающей настройку  на различный  состав учитываемых 

возмущающих факторов и управляющих воздействий.   

В качестве исходных данных используются параметры орбиты, ха-

рактеристики ДУ, заданное значение географической долготы восходя-

щего узла и допустимое отклонение, срок удержания КА. Выходными 

данными является программа коррекций, представляющая собой распи-

сание включений ДУ,  характеристики коррекций и суммарные энерге-

тические затраты. Особое внимание было уделено представлению гра-

фической информации, в том числе визуальному отображению процесса 

поиска решения, позволяющему оперативно проводить анализ получае-

мого решения и при необходимости вносить определенные коррективы. 

Рассмотрены примеры  вариантов полученных решений для раз-

личных типов орбит: геостационарной, типа «Молния» и типа «Аркон» 

и типов конструкций КА: «Купон», «Электро-Л», «Око», «Аркон».  

 

 

КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

УДЕРЖАНИЯ ТРАССЫ КА  НА ГЕОСИНХРОННЫХ ОРБИТАХ 

А.Е. Назаров  

ФГУП НПО им. С.А.Лавочкина 

В настоящее время существует большое количество различного 

рода космических систем, орбитальные структуры которых построены 

на геосинхронных орбитах, в том числе на высокоорбитальных и  низ-

коорбитальных, на круговых и эллиптических и, конечно же, на геоста-

ционарных. Проведение коррекций удержания трассы необходимо 

практически у всех КА, функционирующих на этих орбитах. 
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Под коррекциями удержания понимаются коррекции периода об-

ращения КА, предназначенные для удержания географической долготы 

восходящего узла орбиты в заданном диапазоне долгот.    

Существует целый ряд приближенных аналитических методов ре-

шения  этой задачи. В основе этих аналитических методов лежит зави-

симость скорости дрейфа КА по долготе от значения драконического 

периода обращения КА. При этом определяющим  фактором при реали-

зации этих методов является допущением о линейном характере изме-

нения периода обращения КА на интервале между коррекциями. Такие 

методы находят широкое применение при поддержании геосинхронных 

КА в допустимых диапазонах по долготе порядка 1–3 градусов. 

Допущение о линейном характере изменения периода обращения 

КА обусловлено преобладающим влиянием на эволюцию этого пара-

метра орбиты нецентральности гравитационного поля Земли. Однако, 

при уменьшении величин диапазонов удержания КА по долготе  наряду 

с учетом этого фактора необходим учет более тонких эффектов от дей-

ствия возмущающих воздействий и, прежде всего, от гравитационного 

возмущения Луны и Солнца.  Кроме того, при прохождении трассы КА 

в окрестности так называемых точек «устойчивого» и «неустойчивого» 

равновесия использование таких методов не представляется возмож-

ным.   

С целью повышения точности и универсальности использования 

для различных типов геосинхронных орбит была сделана попытка объ-

единения точных численных методов прогнозирования движения цен-

тра масс КА и приближенных методов на основе аналитических зависи-

мостей движения геосинхронных КА в фазовой плоскости таких пара-

метров орбиты, как «долгота – период». Был предложен комбинирован-

ный метод  решения задачи удержания, использующий эти известные 

аналитические зависимости, уточняемые с использованием точных мо-

делей движения КА. В основе метода лежит использование точной мо-

дели  прогнозирования движения центра масс КА, реализующей чис-

ленное интегрирование с учетом основных возмущающих факторов и 

управляющих воздействий.  

Предлагаемый комбинированный метод может быть использован 

для  создания точного универсального программного обеспечения для 

расчета параметров коррекций удержания КА на геосинхронных орби-

тах, которым можно было бы пользоваться как на этапе проектирования 

КА, так и непосредственно для управления КА при его эксплуатации. 
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

ФУРЬЕ-АППРОКСИМАЦИИ ДЛЯ БОРТОВОГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ЦЕНТРА  

МАСС КА НА ГЕОСТАЦИОНАРНЫХ ОРБИТАХ 

А.Е. Евграфов,  А.Е. Назаров  

ФГУП НПО им. С.А.Лавочкина 

Бортовое прогнозирование движения центра масс КА необходимо 

для обеспечения работы бортовых систем КА на всех этапах его функ-

ционирования. Оно реализуется с помощью бортовых вычислительных 

алгоритмов. Эффективным средством повышения быстродействия и 

сокращения требуемой оперативной памяти бортовой программы при 

высоких требованиях к точности расчета положения КА является ис-

пользование различных методов аппроксимации. Суть этих методов 

заключается в том, что на Земле с помощью точных методов численного 

интегрирования осуществляется прогнозирование движения центра 

масс КА на заданном интервале времени, а затем результаты этого про-

гнозирования аппроксимируются в виде известного вида функций с раз-

личного рода коэффициентами. На борту КА по этим коэффициентам, 

передаваемым в составе КПИ, и известным функциям осуществляется 

восстановление значений параметров движения  КА.   

В данной работе рассматривается возможность применения ап-

проксимации для бортового прогнозирования КА, предназначенных для 

функционирования на геостационарных орбитах. При этом в качестве 

аппроксимирующих функций используются тригонометрические функ-

ции Фурье. Представлены результаты исследований по выбору состава 

и структуры коэффициентов Фурье. Для определения конкретного вида 

этих функций и состава коэффициентов был проведен анализ характера 

изменения параметров движения центра масс КА для различных сроков 

автономного функционирования КА. Критерием оптимизации при вы-

боре состава используемых коэффициентов было принято условие не 

превышения допустимой ошибки расчета положения КА в пространстве 

при минимальном составе аппроксимирующих коэффициентов.  

С помощью специально разработанного программного обеспече-

ния были проведены исследования по определению оптимального со-

става гармоник в аппроксимирующей формуле для различных интерва-

лов аппроксимации и определены потенциальные возможности данного 

метода аппроксимации. При этом были рассмотрены интервалы от 1 до 

30 суток и точности расчета положения центра масс КА от 6 км до 5 м. 

Результаты проведенных исследований представлены в виде графиков и 



Материалы секции 18 398 

таблиц, а также в виде  рекомендаций для разработчиков бортовых ал-

горитмов прогнозирования движения КА на геостационарных орбитах.  

  

ПРОЕКТ ЛАЗЕРНОГО ИНФОРМАЦИОННО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА ДИСТАНЦИОННОЙ ПЕРЕДАЧИ 

ЭНЕРГИИ В КОСМОСЕ 

В.К.Сысоев, К.Л.Лезвинский 

ФГУП НПО им. С.А.Лавочкина 

Появление новой технологии микроспутников, требующей для 

выполнения своих целевых задач значительного энергопотребления, а 

также разработка новой технологии астрофизических обсерваторий, 

базирующихся на двух (и более) информационно-связанных спутниках, 

как например рентгеновский телескоп XCUS, требующих большого фо-

кального расстояния (более 50 метров), приводит к необходимости раз-

работки лазерного информационно-измерительного канала дистанцион-

ной передачи энергии для таких космических систем. 

Для решения этих задач предлагается проект лазерного информа-

ционно-измерительного канала дистанционной передачи энергии на 

базе имеющихся современных полупроводниковых лазерных инжекци-

онных излучателей, фотомодулей на базе гетероструктур на основе Ga 

As с оптическими  концентраторами и современных электронных элек-

тромеханических сервисных систем. 

Основным требованием к такой системе является необходимость  

высокой эффективности дистанционной передачи энергии, которая в 

первую очередь определяется компонентами, т.е. лазерным излучате-

лем, фотомодулем, оптическим трактом, преобразователем. Как показа-

ли оценки, эффективность может находиться в пределах 0,15-0,35, что 

делает ее  приемлемым для практического использования. 

Проект данного лазерного канала передачи энергии в космосе поз-

воляет наращивать мощности излучения за счет увеличения числа излу-

чателей в кольце решетки излучателя.  

Данный проект предполагает на первом этапе его осуществления 

передачу мощности излучения более 1000 Вт на расстояние более 1000 

метров, скоростную передачу данных (более 1 Гбит/сек) и высокоточ-

ное измерение геометрических параметров (~ 10
-3

). Масса данной си-

стемы: передатчик 50-100 кг, приемная система 10-20 кг.  

Предлагаемая система лазерной передачи энергии позволит пере-

давать энергию на микро и наноспутники; осуществлять энергопитание 

платформы для микрогравитационных экспериментов и одновременно 
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измерять динамические характеристики этой платформы; передавать 

энергию и информационные данные в астрофизических двухспутнико-

вых системах. 

 

БРЭГГОВСКИЙ СПЕКТРОМЕТР КОСМИЧЕСКОГО 

РЕНТГЕНОВСКОГО ТЕЛЕСКОПА  

(КОНСТРУКЦИЯ, СИСТЕМА ВЫСОКОТОЧНОГО ДВИЖЕНИЯ) 

В.К. Сысоев, А.В. Захарченко 

ФГУП НПО им. С.А. Лавочкина 

Приводится описание объективного брэгговского спектрометра 

космического рентгеновского телескопа. Описывается конструкция и 

структура систем спектрометра, обеспечивающая функционирование 

прибора и высокоточные вращения панели кристаллов в широком диа-

пазоне углов сканирования (до 180
0
) с точностью шагов движения пане-

ли  10 угл. сек. 

Конструкция корпуса спектрометра создана на основе углепласти-

ковых материалов в виде тубуса с высокими термостабильными харак-

теристиками. 

Система наведения и сканирования панели брэгговского спектро-

метра с кристаллами создана на основе следящего привода с отрица-

тельной обратной связью по углу разворота панели. Система терморе-

гулирования, входящая в комплекс спектрометра позволяет поддержи-

вать температурный режим кристаллов спектрометра в диапазоне 20 + 

5
0
С. 

Проведенные термовакуумные и вибрационные испытания показа-

ли, что наиболее важные характеристики – точность позиционирования 

– сохраняются полностью. 

 

 

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ПЕРФОРАЦИЯ 

ЭКРАННО - ВАКУУМНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 

В.К. Сысоев, П.А. Вятлев, А.В. Захарченко 

ФГУП НПО им. С.А. Лавочкина 

В работе приводятся результаты процесса лазерной перфорации 

экранно-вакуумной теплоизоляции. Показана высокая эффективность 

процесса лазерной перфорации. Анализируется использование различ-

ных типов инфракрасных лазеров для перфорации металлизированных 

полимерных пленок. В качестве источников излучения использовались: 

Nd  лазер (1,06 мкм;);  r лазер ( = 2,94 мкм); ТЕА СО2 лазер ( = 10,6 
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мкм). Проведен сравнительный анализ воздействия этих лазеров для 

пленки ЭВТИ. Описывается конструкция технологической установки 

для проведения данных работ. 

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ КАНАЛА ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ КА КИС 

МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ВОЛН 

Д.В. Машинистов, С.П. Мохов  

Московский авиационный институт  

(государственный технический университет) 

В однопунктных наземных комплексов управления (ОНКУ) КА 

территориальное совмещение  наземной станции командно-измеритель-

ной системы (КИС) и центра управления полетами придает ему практи-

чески полную автономность, поэтому к измерительным радиоканалам 

(ИР) КИС предъявляются требования по обеспечению высокого каче-

ства, получаемых в процессе сеанса связи измерений.  

На практике ИР КИС ОНКУ КА метрового диапазона волн рабо-

тают в условиях воздействия не только шумовых помех, но и фазовых 

флуктуаций сигнала, сопровождаемых амплитудными замираниями, 

которые приводят к возникновению на входе ЭВМ аномальных измере-

ний. К причинам подобных замираний относятся следующие факторы: 

1) поглощение радиоволн в неоднородной ионосфере; 2) эффект Фара-

дея; 3) вращение контейнера неориентированного КА; 4) провалы в ква-

зиизотропной диаграмме направленности бортовых антенн.  

Синтезирован самообучающийся алгоритм фильтрации, обеспечи-

вающий максимум вероятности на момент окончания замирания. Пер-

воначальный вариант алгоритма фильтрации дополнен блоками, входя-

щими в состав программного комплекса приемной системы. Блок оце-

нок дисперсии фазовой ошибки на основе метода умножения формиру-

ет оценки на момент начала замирания  и на момент его окончания  для 

определения начальных условий на момент начала замирания и для 

оценки времени замирания  в блоке оценок времени замирания посред-

ством имитационного моделирования, либо аналитически.  

Для нахождения коэффициента усиления пропорциональной пет-

ли, обеспечивающего максимум вероятности, и  связанной с ним соот-

ношением постоянной времени интегрирующей петли ЦФ, в блок вы-

числения  поступают оценки эффективного значения отношения сигнал-

шум  из блока оценок отношения сигнал/шум. 
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ЛЕТАЮЩАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

ДЛЯ ОТРАБОТКИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ 

МАЛОГАБАРИТНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТОВ 

Р.Ч. Таргамадзе, Р. С. Поздняков, С.П. Буслаев, С.Г. Боларёв  

ФГУП НПО им. С.А.Лавочкина 

При разработке малогабаритных беспилотных летательных аппа-

ратов (МБЛА) возникает необходимость в создании летающей лабора-

тории (летающего беспилотного испытательного стенда) для отработки 

систем автоматического управления (САУ) движением МБЛА. Рассмат-

риваются особенности программного и аппаратного обеспечения такой 

лаборатории, прежде всего измерительно-программного бортового 

оснащения. Это оборудование устанавливается на летающей лаборато-

рии помимо САУ МБЛА, которая отрабатывается, и служит для реги-

страции параметров полёта МБЛА и их последующего анализа. 

Рассматриваются структурные, конструктивные и некоторые внут-

рисистемные особенности исполнения летающей лаборатории. 

Приводится классификация выпускаемых коммерческих датчиков, 

которые могут применяться для измерения параметров движения и по-

ложения МБЛА в полёте. Рассматриваются физические принципы, за-

ложенные в основу действия этих датчиков, сравниваются и анализи-

руются характеристики различных датчиков - акселерометров, датчиков 

угловых скоростей, барометрических высотомеров, оптических датчи-

ков, магнитометров и др.  

Применительно к оснащению летающей лаборатории рассматри-

ваются результаты собственных исследований динамических характе-

ристик некоторых датчиков движения - датчиков перегрузок типа 

ADXL202 и датчиков угловых скоростей типа ADXRS150, выполнен-

ных по технологии iMEMS и предназначенных для измерения перегру-

зок в диапазоне 2 g и угловых скоростей в диапазоне 150 град/сек. 

Исследования характеристик датчиков проводились в автономном ре-

жиме в наземных условиях. Эти датчики могут использоваться в конту-

ре измерения вектора линейного ускорения и вектора угловой скорости 

МБЛА в ходе лётных испытаний. Для записи результатов показаний 

датчиков во время лётных испытаний предусмотрено запоминание из-

меренных значений параметров движения МБЛА и управляющих воз-

действий (например, команд на рули направления и высоты) на борту 

МБЛА в энергонезависимую FLASH-память объемом 64 Мбит с после-

дующей их  дешифровкой. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ 

ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ЗЕМНОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ 

 

В.В.Василевский, К.А. Занин 

Московский авиационный институт (технический университет), 

 ФГУП НПО им. С.А. Лавочкина 

 

В связи с возрастанием требований к оперативности получения и 

качеству информации о земной поверхности возникает необходимость 

создания и применения многоцелевой системы мониторинга непрерыв-

ного и оперативного слежения за динамикой функционирования назем-

ных и морских динамических процессов во время различных чрезвы-

чайных ситуаций. Одновременное обеспечение требований пользовате-

лей к периодичности наблюдения, производительности и разрешающей 

способности изображения только космическими средствами возможно, 

например, путем развертывания более 80 КА на орбитах с высотой 600 

км или повышения высоты орбит КА и, следовательно,  массово-

габаритных характеристик КА.  

В современных социально-экономических условиях создание ор-

битальной группировки такого состава и соответствующего  наземного 

комплекса управления практически невозможно. 

 Одним из возможных вариантов решения проблемы, представля-

ющий научный и практический интерес, является создание и использо-

вание многоцелевой интегрированной системы мониторинга, включа-

ющей орбитальную группировку КА и системы разнотипных беспилот-

ных летательных аппаратов (БПЛА).  В работе исследованы методы 

анализа и оценки эффективности системы мониторинга на базе разно-

типных средств наблюдения, основанные на использовании динамиче-

ской имитационной модели.  

В результате проведенного анализа различные типы БПЛА и КА 

классифицированы по решаемым ими задачам, а также выданы реко-

мендации по количественному составу интегрированной системы мони-

торинга. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОСАДКИ КОСМИЧЕСКОГО 

АППАРАТА  НА ПОВЕРХНОСТЬ ПЛАНЕТЫ 

Л.В. Петросян, А.А. Подшивалов, А.М. Мнацаканов 

ФГУП НПО им. С.А. Лавочкина 

В работе проводится исследование процесса посадки космического 

аппарата (КА) на поверхность планеты. Рассматривается движение по-

садочного аппарата (ПА), оснащенного посадочным устройством (ПУ) 

рычажного типа, поглощающего энергию удара при посадке.  

ПУ состоит из “n” ног, каждая из которых включает в себя одну 

опору и три стержня (одна из которых – амортизатор, работающий в 

зоне упруго - пластических деформаций, а два других – подкосы, рабо-

тающие в зоне упругих деформаций) стыкуются в форме перевернутой 

треноги к абсолютно твердому корпусу ПА.  

Математическая модель предусматривает “вырезание” опор и за-

мене внутренних сил  внешними. 

Для обеспечения устойчивости аппарата от опрокидывания преду-

смотрены специальные двигательные установки (ДУ) -  прижатия, кото-

рые срабатывают в момент контакта опоры с поверхностью планеты и 

тем самым расширяют зону устойчивости ПА при посадке. Рабо-

та ДУ постулируется временем, необходимым для “успокоения ” аппа-

рата.   

Рассчитаны различные варианты посадки ПА, связанные с : 

 “геометрией” ПУ; 

 допустимыми скоростями (вертикального, горизонтального 

направлений), а также различными угловыми положениями аппарата 

при его подходе к поверхности планеты ; 

 углами наклона поверхности к горизонту. 

 характеристиками амортизатора и подкосов; 

 характеристиками ДУ 

Все вышеуказанное подчинено обеспечению устойчивости аппара-

та при посадке на поверхность планеты, а также  определению расчет-

ного случая  его нагружения. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ 

ДВУХСТУПЕНЧАТОГО КРЫЛАТОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА СХЕМЫ «ТАНДЕМ» НА 

УЧАСТКЕ ПОЛЕТА ЕГО 1-Й СТУПЕНИ 

Л.В. Петросян, А.М. Мнацаканов 

ФГУП НПО им. С.А. Лавочкина 

Математическая модель включает в себя два участка движения ле-

тательного аппарата (ЛА): 

1) движение по направляющим стартовой установки; 

2) полет с ускорителем, на участке которого осуществляется ста-

билизация его только по крену. 

Участок (1) определяется длиной стартового ствола L; углом его 

установки; начальным весом горючего; импульсом и тягой двигателя; 

По имеющимся данным определяются: удельная тяга на 1 кГ го-

рючего; момент “трогания” с места в направляющих; время от начала 

движения ЛА и до выхода тяги на максимум; путь до выхода двигателя 

на режим;  горючее, израсходованное при движении; 

Участок (2) определяется: параметрами, характеризующими рабо-

ту двигателя после схода с направляющих; величиной эксцентриситета 

тяги, возникающей при работе двигателя; массово-инерционными ха-

рактеристиками, зависящими от расхода топлива  

Уравнения движения ЛА представлены в вертикальной плоскости 

с учетом эксцентриситета тяги и возмущений, вызванных горизонталь-

ной составляющей ветра. 

Включаются в рассмотрение аэродинамические коэффициенты, 

параметры атмосферы с учетом их нелинейности.  

Анализу подвергается динамика полета I ступени в плоскости тан-

гажа без управления по тангажу, но со стабилизацией по крену.  

Полет рассматривается в неспокойной атмосфере, в которой ско-

рость ветра может быть в находиться в диапазоне от 0 до 30 м/с.  

Характеристика статической устойчивости на дозвуковом режиме 

формулируется путем сопоставления положений центров тяжести и 

центра давления. ЛА статически устойчивый при малых углах атаки (до 

13
0
) и неустойчив на углах их превышающих.  

Большие углы атаки возникают на начальном участке автономного 

полета ЛА после схода его с направляющих, где скорость набегающего 

потока соизмерима со скоростью ветра.  

Полет на неустойчивом режиме сопровождается вращением ЛА в 

плоскости тангажа в сторону увеличения его угла атаки. Ограничением 
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полета на этом режиме является допустимый угол атаки (допустимая 

перегрузка). Выполнение этого условия возможно путем уменьшения 

угла атаки с помощью быстрого нарастания вектора скорости вызывае-

мого набегающим потоком по сравнению со скоростью ветра. 

В работе представлены 11 траекторий, которые демонстрируют 

влияние на динамику полета ЛА таких определяющих параметров как: 

тяга двигателя, (разброс которого вызывается температурными услови-

ями в районе старта), его эксцентриситетом и скоростью ветра.  

Данная математическая модель может найти применение также и 

для расчета начального участка полета баллистической ракеты, на кото-

ром влияние скорости ветра на устойчивость движения при ее старте 

является существенным. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В 

ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ 

КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО 

ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

В.И Семункина, С.В.Шостак 

ФГУП НПО им. С.А.Лавочкина 

Реализация процесса создания космических систем дистанционно-

го зондирования Земли (КС ДЗЗ) осуществляется  в рамках соответ-

ствующего проекта. Проект может быть представлен в виде некоторой 

организационно-технической системы преобразования финансовых и 

иных ресурсов в целевой объект проектирования. На основе существу-

ющих требований, выполнение которых обеспечивает процесс реализа-

ции проекта создания КС ДЗЗ, отвечающих условию целесообразности 

их создания, предлагается критерий «эффективность – стоимость». 

Эффективность характеризуется техническими показателями каче-

ства космической системы, например, ее производительностью, перио-

дичностью и оперативностью доставки информации, а также показате-

лем экономической эффективности, который определяет затраты ресур-

сов при разработке и создании системы. 

Учет затрат ресурсов совместно с оценкой показателей техниче-

ской эффективности дает основания для выбора рационального вариан-

та построения системы. При оптимизации системы можно добиться вы-

сокой эффективности за счет высоких затрат. Однако ресурсы всегда 

ограничены, поскольку основной спецификой в ходе реализации проек-

та создания КС ДЗЗ является дефицитное финансирование. С другой 
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стороны, если стремиться к минимальным затратам, то система может 

иметь низкую эффективность.  

Задача заключается в определении такого объема финансирования 

для исполнителей проекта, при котором обеспечивается поступающее 

продвижение проекта при условии выполнения проектных требований. 

При этом выделяются две группы отношений: отношения целевого 

назначения и отношения ресурсов, которые должны поддерживаться в 

процессе выполнения проекта и напрямую связаны с технической и 

экономической эффективность системы. 

 

 

ЧЕТЫРЕХЛУЧЕВАЯ  ПЕЧАТНАЯ АНТЕННА ДЛЯ СИСТЕМЫ 

ДИСД КА «ФОБОС-ГРУНТ» 

Б.В  Сестрорецкий, М.А. Дризе, В.Ф. Коган., К.Н. Климов 

ФГУП НПО им. С.А. Лавочкина 

Разработка плоских узконаправленных антенн сантиметрового 

диапазона стимулируется требованиями снижения массы аппаратуры, в 

частности, доплеровского измерителя скорости и дальности (ДИСД) 

космического аппарата (КА) “Фобос-грунт”. Ожидаемая масса варианта 

ДИСД (разработчик НПО “Вега”) с использованием волноводно-

щелевой антенны – около 10 кг. За рубежом в ДИСД для самолетной 

аппаратуры вместо волноводно-щелевых антенн используются печат-

ные антенны, что позволило снизить массу ДИСД до 6 кг.  

В течении более чем 20 лет в России в ряде фирм делались безре-

зультатные попытки разработать печатные антенны для ДИСД. Неудачи 

были связаны в основном с отсутствием в нашей стране диэлектриче-

ских фольгированных плат со стабильностью диэлектрической посто-

янной   на уровне 0,04 %. В этом случае наклон лучей антенны ДИСД 

обеспечивается с требуемой точностью порядка 10 угловых минут. В то 

же время поставляемые промышленностью фольгированные диэлектри-

ческие платы имеют точность   на уровне 10 %. Делались попытки под 

значение конкретной партии диэлектрических плат вводить компенси-

рующую корректировку размеров антенны, что усложняет производ-

ственный процесс и требует разработки специализированной аппарату-

ры точного измерения  

В секторе перспективных разработок антенного отделения НПО 

им. С.А.Лавочкина была создана новая технология разработки плоских 

полосковых печатных антенн с использованием: 1) точного электроди-

намического анализа диаграмм направленности антенны как единого 
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устройства, 2) точного определения эффективного значения платы, т.е. с 

учетом влияния на фазовую скорость волн в двумерной периодической 

сетке печатных излучателей антенны по результатам точного измерения 

отклонения ориентации лучей от заданных. Разработанная в отделении 

измерительная аппаратура позволила измерять ориентацию лучей с 

точностью около 3 угловых минут. Аналогичная точность определения 

ориентации лучей достигнута при электродинамическом анализе пара-

метров антенны. 

Проектировался и экспериментально исследовался образец антен-

ны со следующими параметрами: 

- площадь антенны – 400х200 мм, масса – около 300 г; 

- диапазон рабочих частот – 13350 ± 15 МГц: 

- наклон четырех лучей антенны по азимуту - 45º (47.9º), 135º 

(135.5º), 225º (225.5º), 315º (319.7º), по углу места 70º (67.1º, 66.5º, 66.4º, 

66.9º); 

- усиление антенны 27 дБ; уровень излучения по нормали при уг-

лах места 0-12º - минус 35 дБ. 

- КСВ по всем входам – менее 1.3, развязка каналов – не менее  

12 дБ. 

 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

РАССЕЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН ВО ВРЕМЕННОЙ 

ОБЛАСТИ В ПОДМАГНИЧЕННОЙ ПЛАЗМЕ 

К.Н. Климов, Б.В. Сестрорецкий, В.А. Рученков, Т.В. Камышев  

ФГУП НПО им. С.А. Лавочкина 

Частотная зависимость элементов тензоров диэлектрической и 

магнитной проницаемостей делает их интегро-дифференциальными 

операторами. Это приводит к изменению дифференциальных уравнений 

во временной области, поэтому целесообразно объединить роторные 

уравнения Максвелла и материальные уравнения среды. Полученная 

система уравнений эквивалентна трехмерному телеграфному уравне-

нию, записанному в инвариантной относительно системы координат.  

При такой записи достаточно прозрачно видна импедансная ин-

терпретация входящих в уравнения величин. Так диэлектрическая про-

ницаемость вакуума представляет из себя погонную ёмкость для плос-

кой волны, магнитная проницаемость – погонная индуктивность для 

плоской волны, напряженность электрического поля – погонное напря-

жение, напряженность магнитного поля – погонный ток. Элементами 
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тензора удельной электрической проводимости  и удельного магнитного 

сопротивления  являются интегро-дифференциальные операторы. В 

работе получен тензор удельной электрической проводимости и удель-

ного магнитного сопротивления для модели плазмы, пронизываемой 

магнитостатическим полем, без учета столкновений и движения поло-

жительных ионов. 

Алгоритмы численного анализа рассеяния электромагнитных волн 

построенные на основе полученных уравнений позволяют строить вы-

числительно устойчивые алгоритмы электродинамического анализа во 

временной области подмагниченной плазмы при произвольных значе-

ниях плазменных  и циклотронных  частот. 

 

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ СЕЛЕКТОР 

ЛИНЕЙНЫХ ПОЛЯРИЗАЦИЙ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

БОРТОВЫХ СИСТЕМ КА 

В.А. Рученков, Т. В. Камышев 

ФГУП НПО им. С.А. Лавочкина 

 В настоящее время на первый план выходят помимо радиотехни-

ческих характеристик устройств такие показатели, как габариты и 

надежность. Поэтому проектирование широкополосного малогабарит-

ного селектора линейных поляризаций является сложной и комплексной 

задачей. Методика топологического синтеза при использовании эффек-

тивных программ позволяет, по-видимому, наиболее эффективно позво-

ляет решить эту задачу. 

Поляризационный селектор  должен выполнять следующие функ-

ции и удовлетворять требованиям: 

 обеспечение работы приемников и передатчиков через одну ан-

тенну; 

 разделение сигналов по поляризации; 

 обеспечение согласования приемника или передатчика с антен-

ной. 

 Рабочий диапазон частот 5.6 ÷ 6.2 ГГц / 7.1 ÷ 8.4 ГГц, при-

ем/передача, две линейные поляризации. 

 Поляризационный селектор должен обеспечить развязку по по-

ляризации не менее 35 дБ. 

 КСВН тракта приема/передачи не более 1,3. 

 Суммарные потери тракта приема/передачи не более 0,3 дБ. 

 Конструктивно поляризационный селектор должен иметь ми-

нимальные габаритные (длина L ~ 110 мм) характеристики. 
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 Масса поляризационного селектора должна быть минимально 

возможной. 

Была выбрана волноводная конструкция поляризационного селек-

тора с входом квадратного волновода с сечением 28.5 × 28.5 мм и коак-

сиальными выходами 7 × 3 мм. Поляризационный селектор построен по 

схеме турникета, что позволяет разделить две линейные поляризации в 

два развязанных волноводных канала, а затем при помощи трансформи-

рующих уголков и коаксиально-волноводных переходов вывести эти 

каналы на коаксиальные выходы. 

Поляризационный селектор был просчитан при помощи двух элек-

тродинамических программ с учетом и без учета потерь в металле. В 

результате проектирования достигнуты следующие характеристики в 

рабочей полосе частот 5.4 ÷ 8.6 ГГц (относительная ширина 50 %): КСВ 

тракта приема/передачи не более 1.25, суммарные прямые потери тракта 

приема/передачи не более 0,2 дБ, развязка по поляризации более 40 дБ 

при габаритах 100 × 150 × 150 мм. 

Использование универсальных электродинамических программ и 

методик топологического синтеза и контроля над качеством проектиро-

вания позволяет оптимально использовать вычислительные ресурсы, 

минимизировать временные затраты на проектирование, избежать оши-

бок на стадиях моделирования, подготовки конструкторской докумен-

тации, а так же позволяет обойтись без дополнительной настройки эле-

ментов селектора. 

_____ 


