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В докладе представлены некоторые результаты НИР, проводимой 
в рамках реализации Федеральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 
годы. Работы проводились в ГКНПЦ им. М.В.Хруничева и МГТУ им. 
Н.Э.Баумана. Одной из задач НИР было создание «Учебно-исследова-
тельского компьютерного стенда для моделирования ракетно-косми-
ческих систем» (УИКС). 

УИКС предназначен для исследования характеристик РКС, в том 
числе осуществление комплексных проектных проработок различных 
вариантов РКС, комплексный сравнительный анализ вариантов РКС, 
обоснование эффективности внедрения технических решений орби-
тальных средств, бортовых систем, конструкций и материалов ракетно-
космических систем (РКС), определение областей рационального при-
менения технических решений РКС и др. 

Кроме этого ставилась задача использования УИКС для обучения 
студентов профильных высших заведений, подготовки персонала НИИ и 
промышленных предприятий, работающих в области проектирования 
РКС. 
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Для решения этой задачи был определен состав стенда, разра-

ботана соответствующая структура ПМО, разработан интерфейс «опера-
тор-машина» и база данных. 

УИКС обеспечивает свое функционирование в трех комплектациях 
оборудования: базовой, бюджетной и учебной. 

Базовая комплектация УИКС является наиболее полной комплек-
тацией и обеспечивает возможность подключения к УИКС до трех ПК 
удаленных пользователей с использованием сети Интернет. 

Бюджетная комплектация УИКС предполагает размещение обору-
дования стенда на одном предприятии и использование локальной 
корпоративной сети. 

Учебная комплектация УИКС предполагает размещение стенда на 
одном ПК, как правило, в учебном заведении. 

ПМО стенда состоит из моделирующей вычислительной платфор-
мы, включающей в себя 34 математических модели космических 
средств и их элементов, и управляющей вычислительной системы, 
которая позволяет проводить исследования ракетно-космических 
систем околоземной, лунной и марсианской программ. 

Учитывая, что в качестве пользователей стенда будут выступать 
студенты, был разработан дружелюбный интерфейс «оператор-
машина». Для решения задачи, которую поставил перед собой опера-
тор, ПМО стенда в постоянном режиме подбирает значения входных 
параметров из аналогичных реализованных космических проектов и 
выдает их оператору для подтверждения или изменения. Оператор 
также может самостоятельно выбирать последовательность счета, отли-
чающуюся от базовой, заданную алгоритмом УВС. Для операторов, 
обладающих навыками программирования, предоставлена возмож-
ность внесения ограниченных изменений в математические модели.  

Предусмотрена возможность адаптации УИКС для решения раз-
личных сложных многопараметрических технических задач из других 
областей техники. 
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центр имени М.В. Хруничева  

Перспектива развития России в начале XXI века в значительной сте-
пени определяется успехами в возрождении машиностроительных 
отраслей промышленности и производства наукоемкой продукции. В 
связи с этим актуальной становится проблема создания компьюте-
ризированных интегрированных производств (КИП), в состав которых, в 
зависимости от номенклатуры изделий и масштабов производства, дол-
жны входить высокопроизводительные комплексы штамповочного и 
литейного оборудования, автоматические линии, роторно-конвейерные 
линии, агрегатные станки (в том числе с числовым программным управ-
лением) для размерной механической и электро-физико-химической 
обработки, автономные гибкие производственные модули (ГПМ), гиб-
кие производственные ячейки (ГПЯ), гибкие производственные комп-
лексы (ГПК), робототехнические комплексы (РТК), гибкие производ-
ственные системы (ГПС), другое интегрированное высокопроизводи-
тельное оборудование и компьютеризированные системы, реализую-
щие CALS-технологии. Реструктуризация бизнес процессов и создание 
КИП требуют больших капитальных вложений. Определение объемов, 
очередности и сроков выполнения работ по созданию КИП является 
достаточно сложной проблемой, требующей принятия продуманного 
ответственного и взвешенного решения. Для принятия его необходимо 
располагать достоверной информацией об эффективности работы дей-
ствующего предприятия, для чего и предназначена функциональная 
модель его работы. На рис. 1 представлена диаграмма декомпозиции 
нулевого уровня данной функциональной модели. 

Бизнес процессы управления этапами жизненного цикла созда-
ваемых компонентов и сегментов космической транспортной системы 
предназначены для координации работ всех структурных подразделе-
ний и филиалов ГКНПЦ имени М.В. Хруничева. Эти бизнес процессы 
осуществляются централизовано и учитывают результаты работ, выпол-
няемых по отраслевой, межотраслевой и международной кооперации 
[1].  

Бизнес процессы создания объектов предназначены для строи-
тельства архитектурных, инженерных сооружений и коммуникацион-
ных систем, используемых ГКНПЦ. Эти бизнес процессы осуществляются 
централизовано для всех структурных подразделений и филиалов 
ГКНПЦ [2].  
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Рис. 1. Диаграмма декомпозиции нулевого уровня функциональной 
модели 

Бизнес процессы оказания услуг предназначены для выполнения 
работ по обеспечению работников Центра услугами в области быта, 
культуры, физкультуры, спорта, отдыха и т.п. Эти бизнес процессы осу-
ществляются централизовано для всех структурных подразделений и 
филиалов ГКНПЦ [3].  

Бизнес процессы создания компонентов и сегментов космической 
транспортной системы предназначены для выполнения работ по произ-
водству деталей, детале-сборочных единиц, узлов, агрегатов, изделий, 
входящих в состав этих частей.  

Эти бизнес процессы осуществляются одновременно научными, 
производственными подразделениями и филиалами ГКНПЦ [4].  
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ОТРАБОТКА НА ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ РКТ 

В.Д. Костюков, М.С. Ромашин, А.И. Селиверстов,  
В.Н. Сычев, А.В. Цырков  

Государственный космический научно-производственный 
центр имени М.В. Хруничева  

В аэрокосмической отрасли имеется опыт, накопленный академи-
ками С.П.Королевым, В.П.Мишиным, В.Н.Челомеем, Г.Б.Лозино-Лозин-
ским и другими выдающимися отечественными учеными, – пионерами 
освоения космического пространства. Особый интерес представляет 
опыт создания автоматизированных малолюдных компьютеризирован-
ных производств, работающих по безбумажной технологии. Отработана 
концепция и проектные решения создания многоцелевого гибкого про-
изводства, способного в сжатые сроки свертывать производство уста-
ревшей продукции и быстро безубыточно переходить к выпуску новой 
сертифицированной продукции в пределах технических возможностей 
основного технологического оборудования и производственных систем. 
Одним из основных компонентов такого производства является автома-
тизированная система технологической подготовки АСТПП. Концепция 
создания АСТПП предполагает наличие локальных баз данных и едино-
го банка данных на машинных носителях. Такой подход позволяет реа-
лизовать каждую функцию технологической подготовки производства 
на отдельном или нескольких отдельных специализированных рабочих 
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местах (участках) с помощью специализированных систем автоматизи-
рованного проектирования - САПР. Это даёт возможность от последова-
тельного метода выполнения ТПП перейти к параллельному (последо-
вательно – параллельному) методу, что в десятки раз сокращает сроки 
ТПП и резко увеличивает эффективность работы компьютеризирован-
ных интегрированных производств. Базой такой интеграции является 
система проектирования технологических процессов, оснащенная бло-
ком расчета рациональных режимов обработки и технически обосно-
ванных норм времени на каждый структурный элемент спроектирован-
ного технологического процесса. 

На рис. 1 представлена диаграмма шестого уровня декомпозиции 
функциональной модели единой корпоративной информационно-
телекоммуникационной системы управления ГКНПЦ имени М.В. Хруни-
чева, описывающая бизнес процессы отработки на технологичность  
изделий РКТ. 
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Рис. 1. Диаграмма шестого уровня декомпозиции функциональной 
модели единой корпоративной информационно-телеком-

муникационной системы управления ГКНПЦ имени М.В. Хруничева 
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Бизнес процессы работ по труду и заработной плате - ТИЗ предна-

значены для управления работами в отделе Главного технолога - ОГТ, в 
том числе ведения делопроизводства, планирования труда и заработ-
ной платы - ТИЗ. Результатом выполнения данных работ являются: жур-
нал входящей документации с резолюциями об исполнителях и сроках 
выполнения работ; журнал исходящей документации с адресами рас-
сылки; планово-экономическая документация по труду и заработной 
плате ОГТ.  

Бизнес процессы отработки конструкторской документации - КД на 
технологичность предназначены для: проработки конструкторской до-
кументации запускаемых в производство изделий на технологичность, 
определения потребности в технологическом оборудовании и оснаще-
нии, предварительной трудоемкости изготовления изделий и его со-
ставных частей; контроля проработки запускаемой, в производство кон-
структорской документации отделами службы Главного технолога, сро-
ков реализации замечаний по результатам ее проработки; распределе-
ния объемов работ по изготовлению технологического оснащения в 
цехах инструментального производства, определения трудозатрат на 
технологическое оснащение в цехах основного производства; разработ-
ки графиков проведения технологической подготовки запускаемых в 
производство изделий с привязкой изготовления оснащения и его тру-
доемкости; разработки планов технологической подготовки запускае-
мых в производство изделий; оформления актов о готовности предпри-
ятия к серийному производству изделия, о технологичности изделия; 
координации работ отделов службы Главного технолога при принятии 
совместных технологических решений. Эти бизнес процессы выполня-
ются с применением действующей на предприятии более 30 лет АСУП 
РКЗ, нуждающейся в глубокой модернизации.  

Бизнес процессы технологического обеспечения производства 
предназначены для: расчета загрузки оборудования в цехах завода; 
составления цикловых графиков изготовления изделий; создания стан-
дартов предприятия (СТП) по технологической подготовке производ-
ства; ведения перечня особо важных (ответственных) технологических 
процессов и операций изделий основного производства, перечней дей-
ствующих типовых технологических процессов по видам производств, 
перечня действующих технологических инструкций, перечня действую-
щих технологических указаний. Эти бизнес процессы выполняются с 
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применением действующей на предприятии более 30 лет АСУП РКЗ, 
нуждающейся в глубокой модернизации.  

Бизнес процессы координации работ по автоматизации технологи-
ческой подготовки производства - ТПП предназначены для создания 
организационно-методического обеспечения автоматизированной си-
стемы технологической подготовки компьютеризированного сертифи-
цированного производства ракетно-космической техники - АСТП КСП 
РКТ. Эти бизнес процессы выполняются с применением действующей 
на предприятии более 30 лет АСУП РКЗ, нуждающейся в глубокой мо-
дернизации.  

Бизнес процессы выполнения технологических планировок пред-
назначены для: решения вопросов оптимального размещения высоко-
производительного прогрессивного оборудования, вводимого в эксплу-
атацию по планам внедрения новой техники: изыскания неиспользо-
ванных резервов с целью повышения эффективности производственных 
процессов за счёт более рационального расположения технологическо-
го оборудования (по потоку); введения в эксплуатацию новых и/или 
модернизируемых производственных участков и цехов с целью обеспе-
чения выпуска новых изделий РКТ. Реализуются с применением совре-
менных CAD/CAM-систем.  

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРОЦЕССОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕ-СБОРОЧНЫХ  

ЕДИНИЦ ИЗДЕЛИЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 
А.В. Воронков, В.Д. Костюков, А.В. Хохлов, А.В. Цырков  

Государственный космический научно-производственный 
центр имени М.В. Хруничева  

Совершенствование технологического программно-управляемого 
оборудования, усложнение выполняемых на нем технологических про-
цессов и совершенствование систем автоматизации программирования 
привели к тому, что в настоящее время этапы технологического проек-
тирования составляют свыше 80% общей трудоемкости подготовки 
управляющих программ (УП) для станков с ЧПУ. Поэтому задача автома-
тизации проектирования и программирования технологических процес-
сов является одной из актуальных задач современного машинострое-
ния, от решения которой во многом зависит эффективность применения 
оборудования с ЧПУ. В общем виде эту задачу можно сформулировать 
как выбор последовательности элементов технологии и расчет пара-
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метров станочной операции, минимизирующих функцию суммарных 
затрат (себестоимости). Проектирование технологического процесса - 
ТП и управляющих программ - УП обработки детали или ДСЕ на станке с 
ЧПУ выполняется этапами. Обычно на первом этапе проектируют план 
операции (последовательность выполнения переходов). На втором эта-
пе проектируют каждый переход (последовательность выполнения ин-
струментальных ходов). На третьем этапе выполняют проектирование 
каждого отдельного инструментального хода (последовательность 
движений отдельных частей технологической системы - ТС). На четвер-
том этапе рассчитывают параметры каждого движения отдельных ча-
стей ТС. 

На рис. 1 представлена диаграмма восьмого уровня декомпозиции 
функциональной модели ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, описывающая 
бизнес процессы проектирования управляющих программ механиче-
ской обработки детале-сборочных единиц изделий ракетно-космиче-
ской техники. 

Используется в: Автор:  Костюков В.Д. Дата:

Пересмотр:Проект:  ЕКИТС УП

20.09.2007

25.06.2010

Замечания:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Рабочая версия

Проект

Рекомендовано

Публикация

Читатель Дата Контекст:

A4.3.4.2.2.1

ГКНПЦ имени

М.В. Хруничева

Узел: Заголовок: Номер:Проектировать  УП для МО

A4.3.4.2.2.1.3 737.0.82602 - 11 99 43 - 2

31

Резолюции об исполнителях и сроках выполнения работ в ОМО

Т ехнологические бюро подготовки УП для МО

НСИ Отходы производства

Комплект

документов

Т П  МО

Предложения по изменению КД
Комплекты

КД

УП

для

МО

ТБ3

ОМО

Т Б4

ОМО

Т Б5

ОМО Т Б6 ОМО Т Б7 ОМО

Услуги по

техническому

сопровождению

УП

 Т П и УП для ОЦ

Т П и УП для

токарной

обработки

Т П и УП для

карусельно-фрезерных ОЦ Сообщения об отклонениях от плана

Оперативные

планы

Т П и УП для

токарной

обработки

Т Б8 ОМО

Т Б9 ОМО

1

Проектировать Т П

и УП фрезерной 

обработки КГД

2

Проектировать

Т П и УП для ОЦ

3

Проектировать Т П 

и УП токарной 

обработки

4

Проектировать Т П 

и УП для карусельно-

фрезерных ОЦ

5

Осуществлять 

техническое 

сопровождение УП

6

Проектировать 

Т П и УП токарной

обработки для ОЭП

7

Проектировать Т П

и УП фрезерной 

обработки для ОЭП

 
 

Рис. 1. Диаграмма восьмого уровня декомпозиции функциональной 
модели ГКНПЦ имени М.В. Хруничева 
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Бизнес процессы проектирования ТП и УП предназначены для: 

проведения анализа областей эффективного применения на предприя-
тии оборудования с программным управлением; определения типажа и 
необходимого количества этого оборудования; участия в отработке чер-
тежей на технологичность (на этапе создания изделий) с целью макси-
мального использования оборудования с ЧПУ при их изготовлении; за-
крепления деталей за оборудованием с ЧПУ, участия в расцеховке этих 
деталей; разработки, совместно с соответствующими подразделениями 
предприятия, технических заданий на проектирование и изготовление 
нового оборудования с ЧПУ; оказания технической помощи цехам заво-
да в освоении оборудования с ЧПУ; составления, совместно с цехами, 
графиков внедрения деталей на станках с ЧПУ; проектирования техно-
логических операций обработки деталей на станках с ЧПУ; участия в 
составлении операционной технологии для деталей, обрабатываемых 
на оборудовании с ЧПУ; участия в разработке ТЗ на проектирование 
специальной оснастки и специального инструмента для деталей, обра-
батываемых на станках с ЧПУ; разработки, при необходимости, техниче-
ских заданий на плазовую провязку ДСЕ или на создание математиче-
ских моделей; расчета управляющих программ для обработки деталей 
на станках с ЧПУ согласно созданной операционной технологии; уча-
стия, совместно с цеховыми службами, в отработке операционной тех-
нологии и УП; проведении, в случае необходимости, иx коррекции; 
осуществлении, совместно с цеховыми службами и бюро технического 
контроля - БТК, контроля деталей при внедрении; анализа и устранения 
возможных несоответствий. При подготовке УП для фрезерной обра-
ботки применяются такие CAD/CAM - системы как САП - ОФП, Modapt, 
APT, Гемма - 3Д, NX, Catia [9].  

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
В.Д. Костюков, А.И. Островерх, А.И. Селиверстов,  

А.В. Хохлов, А.В. Цырков  
Государственный космический научно-производственный 

центр имени М.В. Хруничева  
Основной частью корпоративной интегрированной системы управ-

ления деятельностью Центра является автоматизированная система 
технологической подготовки компьютеризированного сертифициро-
ванного производства - АСТП КСП РКТ. Разработка и реализация ее воз-
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можны только после создания критической массы автоматизированных 
рабочих мест (АРМ) в службе Главного технолога РКЗ. Автоматизиро-
ванные рабочие места создаются на базе ПЭВМ типа Pentium IV, скане-
ра - для перевода нормативной документации (ГОСТы, ОСТы, ТР, ПИ) из 
бумажного в электронный вид, принтера, лицензионных систем: NX, 
Team Center, ADEM, AutoCad и др. Реализация 1-ой очереди АСТП КСП 
РКТ в составе 135 АРМ на базе РС типа Pentium IV и программного обес-
печения обеспечит: 
-  снижение сроков выполнения ТПП при запуске новых изделий РКТ в 2 

раза; 
-  снижение себестоимости выполнения ТПП при освоении новых изде-

лий на 25%; 
-  создание предпосылок для перехода на бесплазовый метод изготов-

ления РКТ; 
-  получение годового экономического эффекта в сумме 1620 тыс. у.е. 

На рис. 1 представлена диаграмма седьмого уровня декомпозиции 
функциональной модели ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, описывающая 
бизнес процессы выполнения работ по проектированию технологиче-
ских процессов – ТП механической обработки - МО. 
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Рис. 1. Диаграмма седьмого уровня декомпозиции функциональной 
модели ГКНПЦ имени М.В. Хруничева 
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Бизнес процессы решения общих вопросов ТПП для МО предна-

значены для отработки конструкции изделий на технологичность. Ос-
новным результатом выполнения комплекса работ по решению общих 
вопросов ТПП МО являются укрупненные технологические процессы - 
УТП для МО и АКТ готовности производства к изготовлению нового из-
делия РКТ [9]. 

Бизнес процессы проектирования маршрутных технологических 
процессов - МТП МО являются одним из завершающих этапов техноло-
гического планирования и предназначены, для: формирования марш-
рутных карт механической обработки - МК МО; верификации (провер-
ки), корректировки и согласования (валидации) технологических про-
цессов механообработки, ТЗ на проектирование специальной оснастки 
и специального инструмента, Проектированию МТП предшествуют ра-
боты по определению вида работ и определению перечня цехов, вы-
полняемые технологическим отделом расцеховок и материальных 
нормативов - ТОРМН, а также работы по расчету производственных 
мощностей, выполняемые бюро мощностей завода - БМЗ отдела Глав-
ного технолога - ОГТ. Для формирования МК МО применяется система 
собственной разработки ТЕХАС. Ведутся работы по применению для 
этих целей PDM - системы Team Center [10].  

Бизнес процессы проектирования рабочих (операционных) техно-
логических процессов механической обработки - ОТП МО предназначе-
ны для: проектирования (по заявкам цехов) технологических процессов 
согласно имеющимся в САПР-ТП массивам, с согласованием технологи-
ческих заданий от цехов на подготовку управляющих программ, проек-
тирования специальной оснастки, режущего и мерительного инстру-
мента; разработки, совместно с технологическими бюро цехов, ТЗ на 
проектирование специального оснащения, режущего и мерительного 
инструмента[11].  

Бизнес процессы выполнения экспериментальных и конструктор-
ских работ предназначены для натурного моделирования оригиналь-
ных конструкторско-технологических решений, предлагаемых при про-
ектировании СТО для МО, и отработки оптимальных технологических 
режимов при механической обработке новых материалов [12].  

Литература:  
1. А.И. Островерх, В.Н. Сычев, Е.Д. Лобов, В.Д. Костюков, А.В. Цырков. 
Типовая отраслевая автоматизированная система предварительного 
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планирования производства новых изделий ракетно-космической тех-
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44 - 45. 
3. В.Н. Сычев, В.Д. Костюков, Л.В.-Я. Витоль, М.А. Лавров. Типовая от-
раслевая методика сквозного "проектирования - изготовления" средств 
технологического оснащения для кузнечнопрессового производства. 
CAD/CAM/PDM - 2006. Системы проектирования технологической под-
готовки производства и управления этапами жизненного цикла про-
мышленного продукта. Тезисы докладов 6 - й Международной конфе-
ренции. Москва 24 - 26 октября 2006. -М. 2006. Стр. 46 - 47. 
4. В.Н. Сычев, В.Д. Костюков, А.В. Харахордин. Отраслевая производ-
ственная система оптимизации процессов электроэрозионной обработ-
ки инструментального цеха. CAD/CAM/PDM - 2006. Системы проектиро-
вания технологической подготовки производства и управления этапами 
жизненного цикла промышленного продукта. Тезисы докладов 6 - й 
Международной конференции. Москва 24 - 26 октября 2006. -М. 2006. 
Стр. 48 - 49. 

 
РЕШЕНИЕ ОБЩИХ ВОПРОСОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
В.Д. Костюков, А.И. Островерх, А.И. Селиверстов,  

А.В. Хохлов, А.В. Цырков  
Государственный космический научно-производственный 

центр имени М.В. Хруничева  
Совокупность типовых этапов ТПП КИПС образует определенную 

типовую функцию и разбивается на типовые задачи, решаемые различ-
ными методами, использующими тот или иной набор типовых матема-
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тических моделей. При решении типовых задач учитывают их влияние 
на все стадии жизненного цикла изделия. В условиях применения но-
вых информационных технологий, обеспечивающих переход к безбу-
мажным методам проектирования и безлюдному производству жиз-
ненный цикл изделия, включающий проектирование, производство и 
эксплуатацию, подразделяется на следующие стадии: научные исследо-
вания; конструирование; контроль технологичности; подготовка произ-
водства; изготовление; испытания; эксплуатация; техническое обслужи-
вание и ремонт; снятие с эксплуатации и утилизация. 

Для каждой из стадий жизненного цикла изделия можно функцио-
нально и организационно выделить два слоя: информационный и ма-
териальный. В информационном слое создаются описания изделий 
(ДСЕ) и процессов различного назначения, и этот слой характеризуется 
преобладанием интеллектуального труда. В материальном слое по опи-
саниям, представленным в различной форме, выполняется материали-
зация изделий и процессов. В этом слое преобладает, так называемый, 
физический труд - ручной, механизированный, автоматизированный - 
связанный с преобразованием исходных материалов различными ме-
тодами с применением различных средств и источников энергии в из-
делия. 

На рис. 1 представлена диаграмма девятого уровня декомпозиции 
функциональной модели ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, описывающая 
бизнес процессы выполнения группирования детале-сборочных еди-
ниц, подвергающихся механической обработке. 
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Рис. 1. Диаграмма девятого уровня декомпозиции функциональной 
модели ГКНПЦ имени М.В. Хруничева 

 
Основной задачей классификации при групповой механической 

обработке - МО является формирование групп. При групповом методе 
МО и классификация всей номенклатуры деталей цеха или участка не 
однократный, а многократный процесс: комплектуются группы по ви-
дам операций МО (токарная, фрезерная, сверлильно-фрезерно-
расточная, шлифовальная и т.д.). Большинство деталей для изготовле-
ния методами МО должны проходить несколько операций, и поэтому 
каждая из них войдет не в одну, а в несколько групп. Такие группы по-
лучаются укрупненными. 

Бизнес процесс ведения базы данных механической обработки - 
БД МО по составам групп деталей, ДСЕ и типовым представителям 
(комплексным деталям) предназначены для организации хранения, 
пополнения, оперативного поиска и выводу по запросу информации, 
как о типовых представителях, так и о деталях, входящих в состав групп. 
Используются как базы данных собственной разработки, так и базы 
данных, входящие в состав таких CAD/CAM-систем, какNX, Solid Edge, 
ADEM, ТЕХАС, TEXCARD и PDM-системы Team Center. 

Бизнес процессы формирования технических условий - ТУ, техно-
логических рекомендаций - ТР по МО регламентируют выполнение от-
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дельных видов работ по изготовлению нового изделия РКТ с примене-
нием методов МО. Выполняются под руководством отдела стандарти-
зации совместно со специалистами бюро мощностей завода - БМЗ от-
дела Главного технолога – ОГТ.  

Бизнес процессы создания стандартов предприятия по механиче-
ской обработке МО предназначены для обобщения опыта, накопленно-
го при изготовлении РКТ и регламентации порядка проведения тех или 
иных видов работ МО. Выполняются под руководством отдела стандар-
тизации совместно со специалистами бюро мощностей завода - БМЗ 
отдела Главного технолога – ОГТ. 

Бизнес процессы проектирования укрупненных (директивных) тех-
нологических процессов - УТП по МО предназначены для регламента-
ции выполнения работ по изготовлению особо ответственных элемен-
тов конструкции космического судна и других компонентов и сегментов 
космической транспортной системы методами МО. УТП по МО согласу-
ются с отделом Главного конструктора – ОГК.  

 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА РКТ 
И.А. Гурина, В.Д. Костюков, А.И. Островерх,  

А.И. Селиверстов, В.Н. Сычев, А.В. Цырков 
Государственный космический научно-производственный 

центр имени М.В. Хруничева  
Для решения задач моделирования сложных систем существуют 

хорошо проверенные на практике методологии и стандарты. К таким 
стандартам относятся методологии семейства IDEF. С их помощью мож-
но эффективно отображать и анализировать модели деятельности ши-
рокого спектра сложных систем в различных разрезах. При этом широта 
и глубина обследования процессов в системе определяется самим раз-
работчиком, что позволяет не перегружать создаваемую модель из-
лишними данными. Существенным моментом реформирования ин-
формационной системы предприятия является определение границ 
проводимого изменения. Чересчур масштабные внедрения инноваций 
потребуют неоправданно крупных затрат времени и материальных 
средств. В то же время затянувшаяся реформа информационной систе-
мы предприятия может привести к тому, что она морально устареет 
ещё до окончания внедрения этих изменений. С учетом этих положений 
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в ГКНПЦ имени М.В. Хруничева и проводятся работы по совершенство-
ванию ЕКИТСУП. 

На рис. 1 представлена диаграмма седьмого уровня декомпозиции 
функциональной модели единой корпоративной информационно-
телекоммуникационной системы управления ГКНПЦ имени М.В. Хруни-
чева, описывающая бизнес процессы технологического обеспечения 
производства. 

Бизнес процессы расчета производственных мощностей предна-
значены для определения загрузки оборудования в цехах завода. Про-
водятся в соответствии с приказами по заводу и запросами технологи-
ческих служб на ЭВМ. Расчет ведется по программе, разработанной 
ИВЦ, с выводом результата на видеотерминал или бумажные носители. 
Исходными данными для расчета являются: массивы ТРУД, создавае-
мые ПЭО и отделом труда и заработной платы (ОТЗ) и содержащие ин-
формацию о плане завода в разрезе счетов-заказов (изделий) и цехов и 
трудоемкости изделий по видам работ в разрезе цехов; массивы обо-
рудования с разбивкой по кодам видов работ; нормативно-справочная 
информация. Предусмотрен диалоговый режим (корректировка плана и 
трудоемкости, вве-дение новых позиций, отличных от массива ТРУДа). 
Ориентировочный объем выводимой информации - 400  А4. Эти бизнес 
процессы выполняются с применением действующей на предприятии 
более 30 лет АСУП РКЗ, нуждающейся в глубокой модернизации [1].  

Бизнес процессы проектирования цикловых графиков изготовле-
ния изделий выполняются в соответствии с планами-графиками техно-
логической подготовки производства изделий. Исходной информацией 
для составления графиков является директивная технология (укрупнен-
ные технологические процессы) отраслевых технологических отделов. 
Ориентировочный объем выводимой информации - 100 страниц фор-
мата А4. Эти бизнес процессы выполняются с применением действую-
щей на предприятии более 30 лет АСУП РКЗ, нуждающейся в глубокой 
модернизации [2].  

Бизнес процессы создания и сопровождения стандартов предпри-
ятия - СТП и перечней предназначены для формирования, верификации 
и валидации: СТП по технологической подготовке производства; Переч-
ней особо важных (ответственных) технологических процессов и опера-
ций изделий основного производства; Перечней действующих типовых 
технологических процессов - ТТП по видам производств; Перечня дей-
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ствующих технологических инструкций - ТИ; Перечня действующих тех-
нологических указаний - ТУ. 
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Рис. 1. Диаграмма седьмого уровня декомпозиции функциональной 

модели единой корпоративной информационно-телеком-
муникационной системы управления ГКНПЦ имени М.В. Хруничева 

 
Разработано и внедрено 7 СТП. По мере необходимости они кор-

ректируются с выпуском извещений об изменении. Объем информации 
- 800 страниц формата А4. Разработано 6 перечней особо ответственных 
операций. Они периодически корректируются с выпуском извещений 
об изменении. Объем информации - 150 страниц формата А4. Разрабо-
таны и периодически корректируются более 1000 ТТП. Объем инфор-
мации - 200 страниц формата А4 каждый. Разработан и периодически 
корректируется перечень ТИ. Объем информации - 30 страниц формата 
А4. Разработан и периодически корректируется перечень ТУ. Объем 
информации - 30 страниц формата А4 [3].  

Литература:  
1. ПРОЕКТ Создание автоматизированной системы технологической 
подготовки компьютеризированного сертифицированного производ-
ства ракетно-космической техники. КОНЦЕПЦИЯ. 737.1.11101-61 90 02. 
Составитель: В.Д. Костюков. Федеральное государственное унитарное 
предприятие "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР имени М.В. ХРУНИЧЕВА". РАКЕТНО-
КОСМИЧЕСКИЙ ЗАВОД. -М. 2004 г. 492 с. 
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2. Автоматизированная система технологической подготовки произ-
водства. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА. 737.1.11101-11 90 89-
4. Составитель: В.Д. Костюков. Федеральное государственное унитарное 
предприятие "ГОСУДАРСТВЕН-НЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР имени М. В. ХРУНИЧЕВА". РАКЕТНО-
КОСМИЧЕСКИЙ ЗАВОД. -М. 2005 г. 5 с. 
3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ по автоматизации технологической подготовки 
производства. 104.11101 -11 90 00-4. Составитель: В.Д. Костюков. ГКНПЦ 
имени М.В. Хруничева. Ракетно-космический завод. -М. 1997 г. 14 с. 

 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА 

В.Д. Костюков, А.И. Селиверстов, В.Н. Сычев, А.В. Цырков  
Государственный космический научно-производственный 

центр имени М.В. Хруничева  
Внедрение информационных технологий требует больших затрат, 

которые окупаются в сжатые сроки. Для этого предприятиям и нужна 
единая, обязательная для всех подразделений КОНЦЕПЦИЯ информа-
тизации и технического переоснащения. Дальнейшая детализация и 
конкретизация КОНЦЕПЦИИ возможна только совместными силами 
специалистов-предметников и специалистов в области комплексной 
информатизации. Для работы в подразделениях предприятия, осна-
щенных современной компьютерной техникой и инструментальными 
средствами потребуются специалисты новой формации, которые не 
только знают предметную область, но и имеют практические навыки по 
работе со средствами вычислительной техники.  

Бизнес процессы управления всей производственной деятельно-
стью РКЗ осуществляются с применением созданной более 30 лет назад 
автоматизированной системы управления предприятием, которая в 
настоящий момент подвергнута коренной модернизации [1]. 

Бизнес процессы технологической подготовки производства пред-
назначены для решения общих вопросов, проектирования технологиче-
ских процессов, проектирования и изготовления средств технологиче-
ского оснащения - СТО, программирования и настройки программных 
средств. 80% затрат на технологическую подготовку производства (ТПП) 
составляют затраты связанные с проектированием и изготовлением СТО 
(40% - проектирование, 60% - изготовление), 5% составляют затраты, 
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связанные с решением общих вопросов, 5% составляют затраты на про-
ектирование технологических процессов, 7% - затраты на управление 
ТПП, 3% - затраты на программирование и настройку программных 
средств. [2].  

На рис. 1 представлена диаграмма третьего уровня декомпозиции 
функциональной модели ГКНПЦ имени М.В. Хруничева. 
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Рис. 1. Диаграмма третьего уровня декомпозиции функциональной 

модели ГКНПЦ имени М.В. Хруничева 
Бизнес процессы изготовления компонентов и сегментов космиче-

ской транспортной системы состоят из 14 базовых  и нескольких уни-
кальных технологических переделов. Примерное распределение тру-
доемкости изготовления изделий ракетно-космической техники по ви-
дам работ: монтажно - сборочные работы - 47%; механическая обра-
ботка - 29%; сварочные работы - 7%; холодная листовая штамповка - 6%; 
кузнечно-штамповочные работы - 3%; термическая обработка -2%; по-
грузочно-разгрузочные и транспортно-складские работы - 1%; изготов-
ление деталей из неметалла - 1%; литейные работы - 1%; электро-
физико-химическая обработка - 1%; изготовление трубопроводов <1%; 
изготовление электрожгутов <1%; гальванические и лакокрасочные по-
крытия <1%; пайка <1% [3].  

Бизнес процессы испытаний предназначены для испытания и кон-
троля компонентов и сегментов космической транспортной системы, в 
том числе и изготовленных по отечественной и международной коопе-
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рации. В эти процессы входят также процессы входного контроля по-
купных и комплектующих изделий. На РКЗ применяется плазово-
шаблонный метод изготовления ракетно-космической техники, осно-
ванный на применении косвенных методов контроля (плазов и шабло-
нов, являющихся как рабочей, так и измерительной оснасткой). В насто-
ящее время этот прогрессивный в середине прошлого столетия метод 
является серьёзным тормозом на пути внедрения как информацион-
ных, так и ИПИ-технологий [4].  

Бизнес процессы транспортирования предназначены для транс-
портировки к месту старта (на космодром) компонентов и сегментов 
космической транспортной системы. При подготовке к транспортировке 
производятся работы по демонтажу отдельных элементов конструкции 
с целью обеспечения требований, предъявляемых транспортными 
средствами к весу и габаритам перевозимых грузов [5].  

Литература:  
1. В.Д. Костюков, А.И. Островерх, В.Н. Сычев, Р.Х. Даутов, С.А. Лобова. 
Результаты анализа блока бизнес - процессов "Общее управление каче-
ством/продолжительные улучшения". Научно-технический журнал: 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ И ПРОИЗВОД-
СТВЕ». №4. 2006. стр. 44 - 62. 
2. В.Д. Костюков, А.И. Островерх, В.Н. Сычев,  С.А. Лобова. Формирова-
ние модели технологической подготовки производства. Научно-
технический журнал: «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИ-
РОВАНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ». №2. 2006. стр. 13 - 26. 
3. В.Н. Сычев, А.В. Цырков, В.Д. Костюков, А.Н. Козлов. Структурный 
анализ организационно - технологической среды производства ракетно-
космической техники. -М.; Издательско-типографский центр МА-
ТИ.2005. - 106 с. ISBN 5 - 93271 - 298 - 8 
4. В.Е. Нестеров, А.А. Медведев, В.Д. Костюков, С.Е. Пугаченко. Итоги 
работы секции 11 "Наукоемкие технологии в ракетно-космической тех-
нике" XXX Академических чтений по космонавтике, посвященных памя-
ти академика С.П. Королева и других выдающихся отечественных уче-
ных - пионеров освоения космического пространства. Материалы меж-
дународной конференции - выставки CAD/CAM/PDM - 2006. Системы 
проектирования, технологической подготовки производства и управле-
ния этапами жизненного цикла продукта. 24 - 26 октября 2006. Россий-
ская Академия Наук. Институт проблем управления имени В.А. Трапез-



 Материалы секции 11                                          311 

 
никова. -М. 2006. С. 184 - 188. 
5. В.Д. Костюков, А.И. Островерх, Е.Д. Лобов, П.П.Мальцев, А.В. Ворон-
ков, В.Н. Мортвичев. Механизация и автоматизация погрузочно-
разгрузочных и транспортно-складских работ (прототип автоматизиро-
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИМЕТРИИ ЭЛЕМЕНТОВ  

КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Л.Г. Азаренко  

НИИ космических систем имени А.А. Максимова - филиал ГКНПЦ  
им. М.В. Хруничева, г. Юбилейный  

Критерии, показатели, свойства и функции, применяемые к раз-
личным элементам проектируемых и эксплуатируемых космических 
систем, являются, как правило, взаимозависимыми и многосвязными. 
Поэтому при организации работ по обеспечению высокого качества 
рассматриваемых элементов, а также по контролю их эксплуатации це-
лесообразно использовать технологию построения иерархических «де-
ревьев», выделяя проранжированные по степени общности показатели 
качества (единичные, комплексные, интегральные и базовые). Мерой 
проведения сравнения уровней качества по отдельным свойствам из-
бранного для анализа элемента космической системы или между раз-
личными элементами могут служить относительные величины: частный 
относительный показатель уровня качества i-того свойства j-того эле-
мента  и общий относительный показатель уровня качества -того 

элемента . Сформированное выражение для показателя  имеет 

вид:  , 

где   показатель i -того свойства j-того элемента;   порого-

вое значение показателя , ниже которого показатель  и избранный 

элемент в данной конфигурации являются не приемлемыми;  

высшее достижимое или желаемое значение показателя   

Выражение для общего относительного  показателя уровня каче-
ства 
i -того элемента  представим в виде:         ,                      
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где   весовые коэффициенты важности i -того свойства элемента 
среди n-го количества её свойств. Коэффициенты  могут быть установ-
лены, например, экспертным методом. По коэффициенту  можно су-

дить об уровне качества одного и того же элемента, создаваемого раз-
личными производителями.  

 
СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ И ПЕРСПЕКТИВА ДАЛЬНЕЙШЕГО  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОБИЛЬНОГО ПУНКТА МОНИТОРИНГА 
Ю.Г. Пичурин, С.Б. Прямухин, К.В. Морозов 

НИИ космических систем имени А.А. Максимова - филиал ГКНПЦ им. 
М.В. Хруничева, г. Юбилейный  

e-mail:  niiks1@yandex.ru 
Рассматриваются достигнутые технико-эксплуатационные и 

функциональные возможности мобильного комплекса по обеспечению 
потребителей России и Беларуси мониторинговой информацией и 
перспектива их дальнейшего совершенствования в рамках програм-
мы «Космос-НТ» 

В современных условиях негативные факторы техногенного харак-
тера представляют одну из наиболее реальных угроз для обеспечения 
стабильного социально-экономического развития страны, повышения 
качества жизни населения, укрепления национальной безопасности и 
международного престижа Российской Федерации. 

Одним из важнейших качеств информации о состоянии критически 
важных объектов, как потенциальных источников чрезвычайных ситуа-
ций и техногенных катастроф, используемой в интересах предупрежде-
ния ЧС и ликвидации их последствий, является оперативность.  

Одним из путей повышения оперативности доставки информации 
соответствующим органам управления является использование мо-
бильных пунктов мониторинга (МПМ), которые позволяют в масштабе 
времени, близком к реальному, обеспечить потребителей комплексной 
мониторинговой информацией как от космических систем дистанцион-
ного зондирования Земли (ДЗЗ), так и от датчиковых систем мониторин-
га районов и объектов земной поверхности с навигационной привязкой 
и отображением на цифровых картах местности, а также передачей ин-
формации по различным каналам связи. 

Объектами наблюдения технических средств контроля мобильного 
комплекса могут быть предметы, явления или участки местности раз-
личного агрегатного или физического состояния, что требует оснащения 

mailto:niiks1@yandex.ru
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МПМ различными системами наблюдения и датчикового контроля. 
Мобильность, оперативность и комплексность существенно повышают 
эффективность обеспечения мониторинговой информацией различных 
органов управления для принятия соответствующих решений по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В основу МПМ заложен принцип модульности конструкции целе-
вой аппаратуры и обеспечивающих подсистем, что обеспечивает воз-
можность гибкого реагирования на изменение требований к получению 
данных об интересующих объектах и позволяет проводить опытную 
отработку мониторинговых систем различного типа, наращивать их со-
став и функциональные возможности. 

Таким образом МПМ может стать эффективным инструментом при 
выработке обоснованных управленческих решений в области снижения 
рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций.   

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АСМ НТ-206 В ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОГРАММЕ 

СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА «НАНОТЕХНОЛОГИЯ-СГ» 
А.Н. Дубовой, В.А.Кулаков, С.А. Носов

 

НИИ космических систем имени А.А. Максимова - филиал ГКНПЦ  
им. М.В. Хруничева, г. Юбилейный  

В докладе приводятся основные направления работ в рамках Про-
граммы Союзного государства «Нанотехнология-СГ» по разработке 
нанотехнологий и наноматериалов для изделий ракетно-космической 
техники и предложения по использованию методов и средств сканиру-
ющей зондовой микроскопии для изучения, контроля и сертификации 
наноматериалов, тонких пленок и композиционных структур, получае-
мых в ходе реализации Программы. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

«НАНОТЕХНОЛОГИЯ–СГ» НА ПЕРИОД 2010 ГОДА 
В.А. Меньшиков, С.В. Пушкарский, А.Н. Дубовой,  

В.А.Кулаков, М.К. Зайцева, Р.К. Контюков,  
С.А.Носов, И.В. Панченков, С.Н. Роганова 

НИИ космических систем имени А.А. Максимова - филиал ГКНПЦ  
им. М.В. Хруничева, г. Юбилейный  

В 2009 году была утверждена научно-техническая программа Со-
юзного государства «Разработка нанотехнологий создания материалов, 
устройств и систем космической техники и их адаптация к другим от-
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раслям техники и массовому производству» («Нанотехнология–СГ») на 
2009-2012 годы. 

Основной целью Программы является разработка новых и даль-
нейшее развитие существующих базовых нанотехнологий создания ма-
териалов с заданными свойствами, покрытий, устройств и систем для 
совершенствования габаритно-массовых и других характеристик ракет-
но-космической техники. 

Достижение цели Программы по совершенствованию на принци-
пиально новом уровне характеристик ракетно-космической техники на 
основе нанотехнологий обеспечивается выполнением комплекса соот-
ветствующих программных мероприятий. 

Координация работ соисполнителей осуществлялась созданным на 
основании приказа Генерального директора ГКНПЦ им. М.В. Хруничева 
Центромнанотехнологий ГКНПЦ им. М.В. Хруничева ифункционирую-
щим на базе  «НИИ КС имени А.А. Максимова» – филиала ФГУП «ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева». 

Областями применения разработанных нанотехнологий и нанома-
териалов является широкая номенклатура элементов РКТ с повышен-
ными эксплуатационными характеристиками: универсальные космиче-
ские платформы, системы терморегулирования и электропитания, бор-
товой комплекс управления, малогабаритные космические аппараты, 
обтекатели ракет-носителей, теплонапряженные узлы двигательных 
установок и адаптация к изделиям народно-хозяйственного значения, в 
частности баллоны давления, детали авиационного, автомобильного и 
железнодорожного транспорта. 

 
К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ «ОДНОСТУПЕНЧАТОЙ» РАКЕТЫ  

КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЛЕГКОГО КЛАССА 
В.Н. Блинов, Н.Н. Иванов, Э.Г. Микула, Р.М. Хусаинов  

Производственное объединение «Полёт» - филиал ГКНПЦ  
им. М.В. Хруничева, г. Омск  

Для классической многоступенчатой схемы ракеты космического 
назначения (РКН) по методу гарантированного результата выбор основ-
ных проектных параметров (ОПП) РКН осуществляется для наиболее 
«тяжелой» целевой задачи из заданного множества и в дальнейшем на 
всём жизненном цикле ОПН сохраняют фиксированное значение. В ре-
зультате РКН имеет структурную и параметрическую избыточность для 
других целевых задач, отличных от наиболее «тяжелой». 
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Для повышения эффективности путем снижения структурной и па-

раметрической избыточности предлагается создание «одноступенча-
той» РКН по методу структурного проектирования, в основу которого 
заложена возможность изменения ОПП при реализации всего множе-
ства целевых задач на всем жизненном цикле РКН. 

Конструктивно-компоновочная схема «одноступенчатой» РКН со-
держит головной обтекатель, снаряженный приборный отсек, единую 
топливную систему, сбрасываемый с хвостовым отсеком маршевый 
двигатель и рулевой двигатель. 

Такой подход к созданию РКН позволяет формировать ОПП, кото-
рые в части распределения масс и тяговооруженностей по участкам вы-
ведения полезной нагрузки (ПН) могут меняться при реализации кон-
кретной целевой задачи из заданного множества путем изменения 
времени отделения маршевого двигателя с хвостовым отсеком. 

Гибкая схема «одноступенчатой» РКН повышает ее энергетические 
возможности и имеет преимущества по располагаемому диапазону 
наклонений орбит благодаря расширенным возможностям по выбору 
районов падения отделяющихся частей. 

Результаты расчетов энергетических характеристик «одноступенча-
той» РКН на компонентах топлива «кислород+керосин» для «прямых» 
траекторий выведения (без баллистической паузы) со стартовой массой 
140.6 т, «сухой» массой 8.45 т, рабочим запасом топлива 131.36 т и мас-
сой сбрасываемого хвостового отсека с маршевым двигателем (тяга 210 
тс, удельный импульс тяги 337с) 3.8 т приведены в табл. 1.  

Таблица 1 
Высота 
орбиты, 

км 
200 300 400 500 600 700 800 

Масса ПН, 
кг 

1640 1436 1200 952 687 421 155 

Время 
выведения

, с 
640 671 702 734 765 796 827 

В качестве рулевого двигателя использован 4-х камерный двигатель 
с тягой 7 тс и удельным импульсом тяги 337 с. Время сброса маршевого 
двигателя определялось из условия обеспечения максимума массы ПН, 
выводимой на орбиту, и составило ~ 176 с. 

В таблице 2 приведены результаты расчетов энергетических характе-
ристик РКН для траекторий выведения с баллистической паузой. 
Оптимальное время работы маршевого двигателя составило ~ 190 с. 
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Таблица 2 

Высота орбиты, км 410 587 787 1009 1171 
Масса ПГ, кг 1250 950 650 350 150 

Время выведения, с 1240 1482 1690 1858 1968 
Баллистическая пауза, с 622 877 1106 1292 1389 

Результаты расчетов показывают на принципиальную возможность 
создания 2-х двигательной «одноступенчатой» РКН легкого класса с 
единой топливной системой. 

 
БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕННОГО БАНКА ДАННЫХ 

Т.А. Арефьева (ОАО «НИИ ТП») 
А.Н. Черный  

НИИ космических систем имени А.А. Максимова - филиал ГКНПЦ им. 
М.В. Хруничева, г. Юбилейный  

Научно-техническая программа Союзного государства «Космос-НТ» 
вышла на завершающий этап. Одним из программных мероприятий 
которой предусматривается создание территориально распределенно-
го банка данных (ЭРБД). Создание ЭРБД как элемента распределенного 
межгосударственного банка данных рассматривается в Программе со-
юзного государства впервые. 

ЭРБД должен интегрировать данные ДЗЗ, получаемые с белорус-
ского и российских КА ДЗЗ (в том числе микроспутника «Союз-Сат-О»), 
на основе общих стандартов представления данных и обеспечивать 
унифицированные интерфейсы доступа к каталогу и архиву общих дан-
ных ДЗЗ для внутренних и внешних потребителей России и Белоруссии. 
ЭРБД впервые объединит информационную базу ДЗЗ двух государств в 
единую систему.  

Российским элементом ЭРБД является унифицированный ком-
плекс каталогизации, архивации и планирования доведения информа-
ции ДЗЗ и продуктов ее обработки до российских и белорусских потре-
бителей (УККАП). 

УККАП структурно состоит из унифицированных комплексов архи-
вирования информации ДЗЗ, подготовки данных и каталогизации ин-
формации ДЗЗ и планирования доведения информации. 

Для функционирования УККАП в кооперации НИИ КС имени 
А.А.Максимова и НИИ ТП были разработаны унифицированные техно-
логии. 
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К числу базовых технологий функционирования базовых элемен-

тов ЭРБД относятся: 
– технология подготовки данных и каталогизации информации ДЗЗ 

в ЭРБД; 
– технология архивации информации ДЗЗ в ЭРБД;  
– технология планирования доведения информации ДЗЗ и продук-

тов ее обработки до удаленного сегмента ЭРБД. 
Технология подготовки данных и каталогизации информации 

ДЗЗ в ЭРБД    реализуется в унифицированном комплексе подготовки 
данных и каталогизации информации (УКК), который предназначен для 
формирования и ведения единого унифицированного каталога инфор-
мации ДЗЗ и продуктов ее обработки на основании данных частных ка-
талогов КА российского и белорусского сегментов ЭРБД. 

Технология архивации информации ДЗЗ в ЭРБД реализуется в 
унифицированном комплексе архивирования  информации ДЗЗ (УКА), 
который предназначен для формирования и ведения распределенного 
архива информации ДЗЗ и продуктов ее обработки на основе унифици-
рованных форматов хранения. 

Технология планирования доведения информации ДЗЗ и продук-
тов ее обработки до удаленного сегмента ЭРБД реализуется в ком-
плексе планирования доведения информации (КПДИ), который предна-
значен для обеспечения приёма и регистрации заявок потребителей 
белорусского сегментов ЭРБД, формирования заявок потребителей рос-
сийского сегмента на получение информации ДЗЗ и продуктов ее обра-
ботки, планирования подготовки и доведения информации российского 
сегмента, постановки готовых продуктов на передачу, запись поступив-
шей информации в БД, контроля выполнения заявок и планов доведе-
ния информации по ним. 

 
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ РОБОТИЗИРОВАННОГО ПРОЦЕССА  

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОРМ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ ДЛЯ ОТЛИВОК 
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ  

В.А. Дубровский, И.А. Арбузов, В.А. Переславцев, Т.Н. Аитова  
ОАО «Протон-ПМ», г. Пермь  

Метод литья по выплавляемым моделям благодаря преимуще-
ствам по сравнению с другими способами изготовления отливок полу-
чил значительное распространение в космической и авиационной тех-
нике. Промышленное применение метода обеспечивает получение из 
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любых литейных сплавов и сталей, сложных по форме отливок от 
нескольких грамм до десятков, сотен килограмм с чистотой литой 
поверхности от Rz=20 мкм до RA=1,25 MKM. Указанные возможности 
позволяют максимально приблизить получаемые отливки ракетного 
назначения к готовым деталям, а по большинству поверхностей эти 
отливки не требуют последующей механической обработки. 

Длительное время наиболее сложным, трудоемким и, как прави-
ло, с использованием токсичных, пожароопасных материалов был про-
цесс изготовления форм. Этот процесс осуществлялся на всех предприя-
тиях ракетного производства исключительно ручным способом. 

В 2008 году на предприятии разработан и внедрен в серийное 
производство принципиально новый роботизированный процесс изго-
товления форм по выплавляемым моделям отливок авиационно-
космического назначения, не имеющий аналогов в отечественной 
промышленности. 

Инновационная направленность реализованного проекта заключа-
ется в следующем: 

1. Весь процесс изготовления форм, включая нанесение огне-
упорного покрытия, обсыпку покрытия сыпучим материалом, передача 
форм на сушку осуществляется роботом по заданной программе без 
участия человека; 

2. Для  реализации  полного цикла  изготовления форм робот вы-
полняет сотни непрерывных команд с движениями между десятком 
различных агрегатов в шести степенях свободы и седьмой осью гори-
зонтального перемещения самого робота. 

3. В реализованной технологии исключены полностью из процес-
са дорогостоящие, взрывоопасные, горючие материалы - этилсиликат, 
спирт, аммиак, соляная кислота. Указанные материалы заменены на 
водное безвредное связующее Ludox-SK. 

Созданный участок с инновационной технологией изготовления 
форм обеспечил: 

- сокращение расхода вспомогательных материалов на 30%; 
- сокращение трудоемкости на 20%; 
- исключение из производства дорогостоящих, пожароопасных и 

взрывоопасных материалов; 
- техпроцесс изготовления форм стал без участия человека. 
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Инновационный проект изготовления форм отливок ракетной, 

авиационной техники воплотил идею «белого литейного цеха» с мало-
людной технологией, аналогов которого в России не имеется. 

 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПНЕВМОГИДРОСИСТЕМ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ПУСКОВОГО СТОЛА И ХВОСТОВОЙ ЧАСТИ РКН  

В.П. Артемов, Е.М. Халатов, Р.А. Петров 
КБ «Арматура» - филиал ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, г. Ковров  
При проектировании оборудования стартовых комплексов, осу-

ществляющих подготовку и пуск тяжелых ракет космического назначе-
ния (РКН), возникает задача охлаждения днища ракеты-носителя и га-
зоотражателя пускового стола от воздействия высокотемпературной 
газовой струи в момент старта. Наиболее приемлемым решением явля-
ется использование вытеснительной системы, в которой охлаждающая 
среда (вода) из емкостей-хранилищ поступает по водоводам к пусково-
му столу и через насадки выливается в зону действия газовых струй ра-
кетных двигателей. 

Особенностью разработки таких систем является отсутствие воз-
можности проведения натурных испытаний в процессе разработки. По-
тому определение конструктивных и эксплуатационных параметров 
системы в процессе проектирования и после изготовления возможно 
только с помощью численных экспериментов, основанных на матема-
тическом моделировании. 

В работе приведены математические модели и методика расчета 
типовых систем охлаждения, разработанные на основе двухконстантно-
го уравнения состояния газовой системы в форме уравнения Редлиха-
Квонга. 

В качестве примера приведены результаты разработки, на основе 
математического моделирования, системы охлаждения РКН «Зенит» 
морского базирования и сравнения их с результатами натурных испыта-
ний на верфи Кварнер-Выборг. 

 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ГИДРОФОРМОВАНИЯ В 

КБ «АРМАТУРА»  
А.В. Волгин  

КБ «Арматура» - филиал ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, г. Ковров  
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Технология гидроформования (гидроштамповка) имеет весьма вы-

сокие результаты при оценке надежности, себестоимости, металлоем-
кости, энергоемкости, весе деталей, экологической чистоты процессов. 
В КБ «Арматура» внедрили эту технологию в 1978 году. Накоплен бога-
тый опыт. Он позволяет выполнять заказы в интересах как ракетно-
космической отрасли, так и для других отраслей промышленности РФ 
(авиапром, атоммаш). Предложения о сотрудничестве направлены 
нами во все предприятия центра. Сейчас идет согласование контракта 
большой партии фитингов (тройников, угольников) для иностранного 
заказчика. Ежегодно технологи КБ находят новые решения по улучше-
нию процесса. Интенсивная пластическая деформация (ИНД) в сочета-
нии с термическим процессом привела к улучшению состояния металла 
с эффектом наноструктурирования. Этот процесс сейчас тщательно изу-
чается с использованием современного исследовательского оборудо-
вания НИИКС и Центра Келдыша. Ведется работа, по изучению процесса 
и управлению технологическим процессом с применением математиче-
ской модели на основе специальной программы в рамках ОКР. На 
предприятии отработан и внедрен процесс гидроформования много-
слойных тройников с толщиной стенок до 6 мм. Появилась возможность 
изготовления биметаллических тройников и переходников. Проводятся 
экспериментальные работы по развитию процесса. Получено положи-
тельное решение о выдаче патента на изобретение. Проведены опыт-
ные работы с новой смазкой Глейтмо, внедрен техпроцесс, который 
снимет экологические проблемы гидроштамповки - исключит пожаро-
опасные лак и промывку деталей. Предложения технологов КБ «Арма-
тура» по внедрению гидроформованных конструкций в разработки дру-
гих предприятий ГКНПЦ им. М.В. Хруничева пока сдерживается ссылкой 
на партионность, на изменение КД, на дополнительные сварные швы, 
на недостаток информации о возможностях гидроформования. С сожа-
лением, следует отметить, что в ведущем

 
ВУЗе РФ - политехническом 

университете Санкт-Петербурга из-за отсутствия оборудования и зака-
зов специалистов этой технологии перестала вестись научно-
исследовательская работа по гидроформованию. 

 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ РАСЧЕТ МАЛОВИТКОВЫХ ПРУЖИН 
А.В. Поддерёгин, Ю.Л. Арзуманов  

КБ «Арматура» - филиал ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, г. Ковров  
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Цилиндрические винтовые пружины являются распространенными 

деталями общего назначения. Современное машиностроение в целом и 
изделия пневмоавтоматики в частности невозможно представить без 
таких деталей. Поэтому от конструкции и качества пружин зависит ра-
ботоспособность и долговечность различных устройств пневмоавтома-
тики.  

Пружина – одна из немногих деталей, хорошо поддающихся рас-
чету, так как в силу сравнительной простоты конструкций аналитиче-
ские зависимости с достаточной достоверностью отображают реальные 
условия ее работы. 

В современной пневмоавтоматике связанной с ракетно-
космической отраслью, существует необходимость в минимизации мас-
согабаритной характеристики агрегатов и узлов, часто применяются 
пружины сжатия с количеством рабочих витков меньше трех, так назы-
ваемые маловитковые пружины. 

При расчете таких пружин по обычным аналитическим зависимо-
стям расчетная жесткость пружины оказывается выше жесткости реаль-
ной пружины, и чем меньше витков, тем существенней эта разница – 
сказывается податливость опорных витков. Поэтому для расчета мало-
витковых пружин целесообразно применить метод конечных элемен-
тов, для моделирования на ЭВМ напряженно-деформированного со-
стояния пружины в результате ее работы.  

В настоящее время расчеты пружин достаточно автоматизированы, 
поэтому данный расчет можно рассматривать, как уточняющий расчет 
после предварительного расчета по стандартной методике.  

Применение же предложенной методики на практике позволит 
повысить точность выполняемых расчетов и сохранить время на отра-
ботку изготовленных маловитковых пружин. 

 
 

РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ТОРМОЗНЫХ 
УСТРОЙСТВ МЕХАНИЗМОВ СТЫКОВКИ И ОТВОДА КОММУНИКАЦИЙ 

И.Ю. Сорванова, Е.М. Халатов  
КБ «Арматура» - филиал ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, г. Ковров  
Перемещение подвижных частей механизмов отвода чаще всего 

осуществляется пневмоприводами, поэтому в ряде случаев для их тор-
можения в процессе отвода целесообразно использовать выхлопную 
полость этого пневмопривода. Обеспечение требуемого закона тормо-
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жения осуществляется за счет введения в конструкцию пневмопривода 
соответствующего клапана. Основная проблема, возникающая при ис-
пользовании такой схемы торможения, заключалась в отсутствии рас-
четной методики определения основных характеристик применяемых 
клапанов. Значения данных характеристик подбирались эксперимен-
тально, при испытаниях механизма, которые являются весьма дорого-
стоящими и трудоемкими. Поэтому разработка автоматизированной 
методики определения параметров пневматических клапанов для ме-
ханизмов отвода является актуальной задачей, которая позволит опре-
делять их характеристики еще на этапе проектирования, сократить сро-
ки и объем отладочных работ. 

Предлагаемая методика рассмотрена на примере устройства тор-
можения с предохранительным клапаном. Работа устройства торможе-
ния в процессе отвода разбивается на три участка.  

Первый участок – от момента вступления тормозного устройства в 
работу до момента открытия клапана. Приведена математическая мо-
дель функционирования устройства на этом участке. Задачей анализа 
этого участка торможения является определение давления открытия 
клапана.  

Второй участок – от момента открытия клапана до момента его за-
крытия. Математическая модель, отражающая работу этого периода 
отличается от предыдущей тем, что dкл≠0. Задачей анализа этого перио-
да является определение величины диаметра выхлопного отверстия 
клапана dкл и давления его закрытия Pзакр. 

Третий участок – от момента закрытия клапана до остановки дви-
жения отводимых частей механизма. 

Разбиение процесса торможения на участки позволяет на каждом 
из них определить основные характеристики клапана, необходимые 
для обеспечения заданного закона торможения отводимых частей ме-
ханизмов отвода коммуникаций.  

 
 

ПОДХОД К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА  
ЭЛЕКТРОПНЕВМОКЛАПАНОВ 

Ю.М. Тимофеев, Ю.Л. Арзуманов  
КБ «Арматура» - филиал ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, г. Ковров  
В статье рассматривается подход к прогнозированию остаточного 

ресурса электропневмоклапанов систем газоснабжения ракетно-косми-
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ческих комплексов, основанный на оценке их параметрической надеж-
ности. 

В основе указанного подхода лежит описываемая в статье методи-
ка оценки параметрической надежности, которая учитывает технологию 
изготовления и условия эксплуатации электропневмоклапанов. Мето-
дика основана на вероятностном моделировании процесса развития 
параметрического отказа. 

Приведены описание основных этапов и логическая схема реше-
ния задачи оценки параметрической надежности электропневмоклапа-
нов. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ТЕПЛОЗАЩИТЫ С ПРИМИНЕНИЕМ  

МАТЕРИАЛА «ТЕПЛОС-ТОП» 
Р.А. Чёлышев  

КБ «Арматура» - филиал ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, г. Ковров  
Большой практический интерес при проектировании и изготовле-

нии объектов машиностроения, в частности изделий ракетно-косми-
ческой техники, представляет проблема теплоизоляции. В качестве теп-
лоизоляционных материалов широко используются стекловолокно, ма-
териалы на основе полиизоцианата, маты теплоизоляционные и другие. 
Эти покрытия имеют большой удельный вес, объем, большую рабочую 
толщину, малую механическую прочность, низкие защитные свойства, 
малый срок службы, трудоемки в монтаже, не являются экологически 
чистыми. 

В последнее время стала появляться информация о новых пер-
спективных «прорывных» технологиях и материалах. На основе прове-
денного анализа был выбран материал Теплос-Топ. Наиболее значимые 
преимущества: высокая эффективность энергосбережения, сопротивля-
емость распространению пламени, устойчивость к большинству агрес-
сивных сред, высокие показатели адгезии, высокая ремонтопригод-
ность, исключение образования конденсата на защищаемых поверхно-
стях, экологическая чистота. 

Теплос-Топ – водно-дисперсионная суспензия белого цвета, пред-
ставляющая собой густую текучую композицию из синтетического кау-
чука, акриловых полимеров, оксидов металлов и неорганических пиг-
ментов, внутри которой расположены стеклокерамические и силиконо-
вые шарики микронного размера, заполненные разреженным возду-
хом.  
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Срок службы покрытия не менее 12 лет снаружи и более 25 лет 

внутри объекта. Покрытие сохраняет свои эксплуатационные свойства 
при относительной влажности воздуха не выше 85 % в диапазоне тем-
ператур от минус 60 

о
С до 200 

о
С. В КБ «Арматура» проверены свойства 

покрытия при криогенных температурах. Результаты положительные. 
В настоящий момент проводятся работы по проверке покрытия на 

изделиях предприятия с целью замены существующей теплоизоляции, 
что позволит уменьшить габаритные размеры и вес изделия при сохра-
нении рабочих параметров. Рассматриваются перспективы внедрения 
покрытия Теплос-Топ в устройстве отвода бортового разъемного соеди-
нения РН Ангара (комплект УО БРС 14Г444) с целью исключения обле-
денения металлоконструкций и коммуникаций. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГИДРОФОРМОВАНИЯ ПОЛЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ИЗ ТРУБНЫХ ЗАГОТОВОК С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ QFORM 3D 

В.М.Черногубов  
КБ «Арматура» - филиал ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, г. Ковров  
Для оптимального использования возможностей технологии гид-

роформования и сокращения расходов, связанных с отработкой про-
цессов, уже на первоначальном этапе разработки технологического 
процесса необходимо иметь четкое представление о том, какие техно-
логические параметры должны быть использованы, для получения тре-
буемой формы и размеров изготавливаемой детали, и достижения не-
обходимой структуры сплава заготовки. 

Помочь в поиске оптимальных технологических решений могут си-
стемы инженерного анализа, основанные на приближенных методах 
решения, и, в частности, использующие метод конечных элементов. С 
помощью современных систем, реализующих метод конечных элемен-
тов, можно построить типовые масштабируемые модели, которые поз-
волят получить данные о конечном формоизменении, напряженно де-
формированном состоянии заготовки, значениях энергосиловых пара-
метров, наличии проблемных мест и изменениях в структуре металла в 
процессе деформации. Разработка и совершенствование технологии 
при помощи моделирования во много раз эффективнее и экономичнее 
традиционного способа «проб и ошибок». 

В КБ «Арматура» проведено тестирование и введена в эксплуата-
цию программа для моделирования, анализа и оптимизации объемной 
штамповки QForm 3D. Программа является инструментом для разра-



 Материалы секции 11                                          325 

 
ботки и оптимизации технологии штамповки, что позволяет свести к 
минимуму или даже полностью исключить пробные штамповки. Преж-
де всего, программа дает возможность провести детальный анализ те-
чения металла в штампах сколь угодно сложной формы и выявить воз-
можные дефекты, связанные с незаполнением гравюры, образованием 
складок и прострелов. На этом этапе технолог при помощи программы 
исследует влияние течения металла на форму и размеры заготовки, а 
также на промежуточные переходы. 

На основе программного продукта QForm 3D 5.1 разработана типо-
вая виртуальная технология гидроформования тройника, позволяющая 
осуществлять штамповку заготовки за несколько проходов с учетом 
эволюции накопленной деформации. Программа также может быть 
использована для расчета технологических параметров гидроштампов-
ки фитингов из различных пластичных металлов и сплавов. Получены 
результаты расчета пластического течения стали 12Х18Н10Т в первом и 
втором проходе. 

По результатам сравнительного анализа результатов расчетов с 
реальными деталями, полученными на установке УФТК-50, можно 
утверждать, что программа QForm 3D подходит для расчета процессов 
гидроштамповки и последующего анализа структуры металла при гид-
роштамповке. С помощью эксперимента в сочетании с расчетными 
данными можно получить ряд критериев для получения высококаче-
ственной структуры гидроштампованных фитингов. 

 
ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ ЗАПРАВКИ КСЕНОНОМ  

И ПУТИ ЕЁ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
С.В. Шеманаев  

КБ «Арматура» - филиал ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, г. Ковров  
В настоящее время по экономичности применения для коррекции 

орбит космических аппаратов плазменные электроракетные двигатели 
не имеют себе равных, даже не смотря на высокую стоимость ксенона, 
применяющегося в них в качестве рабочего тела. Поэтому их всё чаще 
применяют на современных космических аппаратах. 

Одно из ведущих предприятий России в космической области, 
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева тоже не осталось в стороне от новейших 
космических технологий и оснащает свои аппараты плазменными дви-
гателями уже более десяти лет. Комплексный подход предусматривал 
создание собственной системы заправки ксеноном (СЗК). Она была со-
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здана в КБ «Арматура» - филиале ГКНПЦ им. М.В. Хруничева в 2004 году 
и с тех пор успешно эксплуатируется благодаря тому, что в ней реализо-
ваны важнейшие качества для подобных систем: универсальность, мо-
бильность, высокая точность дозирования, обеспечение чистоты за-
правляемого ксенона, безопасность эксплуатации. 

Но за прошедшее с 2004 года время, во-первых, у потенциальных 
заказчиков возросли требования к СЗК, во-вторых, накоплен опыт экс-
плуатации и, в-третьих, появились новые, более совершенные приборы 
и комплектующие изделия, позволяющие реализовать возросшие тре-
бования. Поэтому разработку новых СЗК необходимо вести с учётом 
упомянутых выше факторов. 

В докладе содержатся выводы по итогам эксплуатации СЗК и ре-
комендации по дальнейшему совершенствованию СЗК при создании 
новых изделий, отвечающих современному уровню развития техники. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КРУПНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  
БЕЗОПАСНОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В КОРПОРАТИВНОЙ СРЕДЕ 

А.А. Криштоп  
«МАТИ» - Российский государственный технологический  

университет им. К.Э. Циолковского  
e-mail: Info@matias.ru  

Интеграция информационных и вычислительных ресурсов в еди-
ную среду и организация доступа к ним является одним из важнейших 
направлений развития современных информационных технологий. 
Стремительное развитие глобальных информационных и вычислитель-
ных сетей ведет к изменению фундаментальных парадигм обработки 
данных вследствие необходимости поддержки и развития распреде-
ленных информационно-вычислительных ресурсов.  

Проектирование сложных изделий, таких как ракетоноситель, не-
возможно сегодня без САПР, СУБД и PDM. Современные проекты обыч-
но характеризуются жесткими ограничениями по времени, кооператив-
ностью, удаленностью и «непохожестью» участников. Для выполнения 
таких проектов требуется PLM-решение, позволяющее управлять хране-
нием и доступом к информации; управлять составом и структурами из-
делия; поддерживать логические связи и ассоциативности; обеспечи-
вать многофункциональную среду проектирования, предполагающую 
быстрый, легкий и надежный обмен проектными данными. Кроме того, 

mailto:Info@matias.ru
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в таком решении должен быть обеспечен открытый интерфейс к ERP-
системе, а также в другие PDM системам. 

Вне зависимости от количества элементов в модели, модель 
должна соответствовать требованиям работоспособности обеспечивая 
возможность отслеживать любые изменения, выполненных на преды-
дущих стадиях, конфиденциальность информации и возможность рабо-
ты с максимально облегченным представлением моделей на каждой 
стадии. Схема возможной такой модели представлена на рисунке 1.  

Распределенные модели невозможно рассматривать вне контек-
ста более общей и более значимой темы распределенных информаци-
онных систем. 

Создание и управление больших моделей крайне тяжелый и тру-
доемкий процесс. Обеспечить бесперебойный безопасный метод об-
мена информации между объектами модели, в едином комплексе 
предприятий является основной задачей документооборота. Зачастую 
создание сложной техники, такой как ракетоноситель, связано не с од-
ним заводом, а с целым комплексом предприятий, что в свою очередь 
затрудняет процесс структурирование, обновление и использование 
информации в модели.  

Нельзя и забывать о безопасности передачи данных между пред-
приятиями, что в свою очередь еще сильнее усложняет процесс обслу-
живания и реализации удаленной, распределенной сети хранения мо-
дели.  
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Рис. 1. Схема распределенной сети 
Каждое предприятие, и в частности каждые отделы, должны полу-

чать только нужную, выборочную информацию из всей модели.  
 
 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМ  КА В ШИРОКОМ  
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ДИАПАЗОНЕ РАЗМЕРНОСТЕЙ НА БАЗЕ БЕСКАРКАСНЫХ  

ЦЕНТРОБЕЖНЫХ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ 
Г.Г. Райкунов, В.М. Мельников  

ЦНИИМАШ, г. Москва  
Повышение  эффективности солнечных батарей, используемых  в 

качестве источников электрической энергии на всех КА в широком диа-
пазоне размерностей от сотен Ватт и в перспективе до десятков ГВт, 
является актуальнейшей задачей. 

Для спутников связи и ДЗЗ благодаря уменьшению массы спутни-
ков, появляется возможность использовать лёгкие носители и более 
удобные стартовые комплексы, или же можно увеличить количество 
транспондеров,   не увеличивая  массы спутников.  

В связи с тенденциями развития космонавтики необходимо решать 
актуальные социально-экономические задачи общества с использова-
нием большой космической энергетики. Это решение проблемы энер-
гетического кризиса и стабилизации погоды с помощью космических 
солнечных электростанций, полёт на Марс и освоение Луны. Огромные  
масштабы выработки электроэнергии в этих системах требуют  исполь-
зования нетрадиционных подходов и новейших технических решений, 
обеспечивающих экологическую чистоту, низкую стоимость и высокую 
надежность вновь создаваемых космических энергосистем. 

Во всём мире интенсивно развиваются технологии пленочных сол-
нечных батарей  (СБ) и на многокаскадных структурах с использованием 
арсенида галлия в ближайшей перспективе ожидается увеличение 
удельной мощности до  5000 Вт /кг и КПД до 58%, по сравнению с сего-
дняшним уровнем  удельной мощности порядка 80 Вт /кг и КПД 15-25%. 

В силу относительно низкой стоимости при освоенном производ-
стве и удобств использования в космической технике (экологически чи-
сты, не требуют холодильников-излучателей, высокотемпературных 
контуров и проч.), пленочные СБ представляют большой интерес для 
космической энергетики.   

Препятствием на пути реализации пленочных СБ в космосе явля-
лось отсутствие эффективных конструкций развертывания и поддержа-
ния формы СБ в полете. Массовые характеристики существующих кар-
касных конструкций сводят к нулю все преимущества тонких пленок. 
Бескаркасные центробежные СБ отличаются от каркасных аналогов ря-
дом важных преимуществ: низкая стоимость и масса из-за отсутствия 
каркаса; возможность укладки в малый объем при транспортировке; 
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возможность управления в пространстве на гироскопическом принципе 
без расхода рабочего тела; возможность эффективной наземной отра-
ботки. 

Предельные размеры центробежных конструкций оцениваются в 
100-10000км и нет геометрических ограничений в обозримых практиче-
ских задачах их использования. Бескаркасные центробежные СБ позво-
лят увеличить удельную мощность СБ в 10 раз и более на сегодняшних 
спутниках связи и ДЗЗ.  Для космических солнечных электростанций, 
полёта на Марс и освоения Луны в силу ряда специфических особенно-
стей такие СБ подходят наилучшим образом и их разработке в настоя-
щее время должно быть уделено значительное внимание [1]. 

Литература:  
1. Райкунов Г.Г., Комков В.А., Мельников В.М., Харлов Б.Н Центробеж-

ные  бескаркасные крупногабаритные космические конструкции.-
М.:ФИЗМАТЛИТ,2009.-447с. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕЕВОЙ ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ  
СОЗДАНИЯ КЛЕЕНЫХ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ  

ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩЕЙ АППАРАТУРЫ  
В.В. Аносов  

ОАО «НИИ ТП», г. Москва  
e-mail: fgup-niitp@yandex.ru  

Все варианты антенных устройств и фидерных трактов в конструк-
тивном исполнении представляют собой паяно-сварные конструкции из 
магниевых и алюминиевых сплавов. При этом из-за очень плотной ком-
поновки этих устройств возникают проблемы доступа к местам сварки 
или пайки. Это приводит к необходимости дополнительного деления 
элементов антенного устройства и волноводного тракта с организацией 
дополнительных разъемных фланцевых соединений. Эти вынужденные 
меры приводят к потере мощности сигнала в приемо-передающей ап-
паратуре. В связи с этим освоение методов электрической герметиза-
ции недоступных для пайки и сварки мест с помощью клеевых токопро-
водящих композиций (КТК) и ремонт дефектов пайки и сварки являются 
очень актуальными и могут реально повысить эксплуатационные харак-
теристики антенно-фидерных устройств. В настоящее время в прибор-
ном производстве отрасли для монтажа электрических схем РЭА, экра-

mailto:fgup-niitp@yandex.ru
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нирования и крепления изделий с металлическими поверхностями для 
создания электрического контакта применяются токопроводящие сере-
бросодержащие клеи, прочность клеевых соединений, а также удель-
ное объемное сопротивление которых не позволяют использовать их 
взамен пайки и сварки. Поэтому возникла необходимость разработки 
новых КТК, которые должны иметь удельное объемное сопротивление 
≤1·10

-6
 Ом·м, прочность при отрыве ≥10,0 МПа при нормальных услови-

ях (н.у.), интервал рабочих температур от –60°С до +150°С, иметь хоро-
шую адгезию к цветным металлам, отверждаться при н.у., иметь мини-
мальное  газовыделение. В рамках научно-исследовательских работ, 
проводимых в ОАО «НИИ ТП», была определена номенклатура несущих 
конструкций приборного производства для применения КТК. В качестве 
макетных образцов выбраны корпусные волноводно-фланцевые эле-
менты фидерных трактов антенных устройств приемо-передающей ап-
паратуры. На них будет определена возможность проведения ремонта с 
помощью КТК с последующей проверкой электропараметров. По ре-
зультатам рассмотрения типовых конструктивных изделий приемо-
передающей аппаратуры представляется возможным расширить кон-
структорско-технологические возможности за счет применения КТК по 
следующим основным направлениям:  

1) создание облегченных несущих конструкций аппаратуры с при-
менением комбинированных методов изготовления: механообработка 
– КТК, сварка – КТК, пайка – КТК;  

2) обеспечение устранения дефектов электрогерметичности при 
непроварах и непропаях;  

3) создание элементов антенно-фидерных устройств с использова-
нием КТК;  

4) создание волноводно-щелевой решетки с использованием КТК. 
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ПРОГРАММИРУЕМЫЙ КОММУТАТОР СИГНАЛОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ 

СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  

Д.А. Пенкин,  А.В. Печаткин  
ОАО «НПО «САТУРН»  

ГОУ ВПО «Рыбинская государственная авиационная  
технологическая академия имени П.А. Соловьева» 

e-mail: rts-avp@yandex.ru, rts@rgata.ru 
Испытания систем автоматического управления (САУ) газотурбин-

ных двигателей (ГТД) является одним из этапов испытаний ГТД. Возрас-
тающие требования к надежности, функциональности и компактности 
САУ предъявляют новые требования к программам, методикам и видам 
испытаний САУ. Одним из видов испытаний является имитация непола-
док датчиков, линий связи и исполнительных механизмов. Интерес 
представляет реакция САУ на короткое замыкание, дребезжащий кон-
такт, обрыв датчика или линии связи, а также, на обрыв или короткое 
замыкание силовой цепи управления. В связи с этим, актуальна разра-
ботка технологического устройства – программируемого коммутатора 
сигналов, имитирующего данные неисправности датчиков, линий связи 
и исполнительных элементов.  

Современные тенденции двигателестроения указывают о необхо-
димости установки САУ на самом двигателе, тем самым уменьшается 
длина линий связи и повышается надежность САУ. Т.о., программируе-
мый коммутатор сигналов для испытания САУ ГТД должен работать в 
непосредственной близости от двигателя – в испытательном боксе, а 
управление должно осуществляться дистанционно из пультового по-
мещения стенда с персонального компьютера инженера-испытателя. 
Бригадир-испытатель имеет возможность выбрать режим испытаний 
САУ, ввести необходимые параметры, используя, например, среду ви-
зуализации NI LabView. Линии связи, использующиеся в САУ для пере-
дачи измерительных сигналов и выполненные на основе многожильных 
проводов или витых пар, имеют омическое, индуктивное и емкостное 
сопротивления. В момент коммутации линии связи или неполадок дат-
чика и исполнительного элемента в самом кабеле происходят переход-
ные процессы, вызванные наличием активного и реактивного сопро-
тивлений. Реакция САУ ГТД на все эти процессы также вызывает интерес 
при испытаниях и может быть исследована с помощью коммутатора. 
Предполагается испытание коммутатора в лабораторных условиях, а 
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затем непосредственно в одном из структурных подразделений ОАО 
«НПО «Сатурн», занимающихся испытания авиационных двигателей.  

 
ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ВНУТРИЦЕХОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И  

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЁТ В ОПЫТНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
Л.С. Точилов, Ж.А. Барабаш, А.В. Молчанский  

ОАО «ВПК «НПО машиностроения», г. Реутов  
e-mail: vpk@npomash.ru, tls@msm.ru  

Работа выполнена в рамках НИР по Федеральной целевой про-
грамме «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009-2013 гг. 

В рамках задачи использования результатов НИР в ОКР, рассмат-
риваются вопросы организации изготовления деталей и сборочных 
единиц в опытном производстве. Представлен результат выбора пара-
метров внутрицехового планирования в опытном производстве, кото-
рое характеризуется как единичное. 

Единичное производство уникальных деталей и сборочных единиц 
обычно характеризуется слабо развитой нормативной базой, что за-
трудняет пооперационное планирование. Использование поопераци-
онного планирования в этих условиях ведёт к значительным времен-
ным затратам на разработку технологии и нормирование, даже при ис-
пользовании MES-систем (Manufactural Executable Systems) оперативно-
диспетчерского контроля. 

Исследование процессов планирования производства в механо-
сборочном цехе опытного производства показало, что более целесооб-
разно будет отказаться от элементов пооперационного планирования в 
пользу подетального плана. 

Для сложных деталей производственный цикл может быть дли-
тельным, не укладывающийся в рамки сменно-суточных заданий. Учи-
тывая, что рассмотрение выполнения цехами производственных зада-
ний осуществляется, как правило, еженедельно, решено было на 
уровне цеха также перейти к недельным заданиям. 

Данное решение дало большую свободу рабочим в выборе поряд-
ка изготовления деталей в рамках недельного задания. Оно позволило 
им оптимизировать процесс изготовления деталей, особенно, с боль-
шой долей подготовительно-заключительных операций, характерной 
для единичного производства. 
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Система внутрицехового планирования, при переходе от сменно-

суточных заданий к недельным заданиям, стала более прозрачной, син-
хронизированной с недельными планами опытного производства, 
удобной для электронного учёта инженерно-техническими работника-
ми и начальником цеха. 

В данной системе, как и во всякой другой, имеются исключения, 
например, связанные со срочностью изготовления какой-либо детали. 
Такие детали берутся на особый учет, но их количество не столь велико, 
чтобы был смысл все остальные задания формировать, как сменно-
суточные. 

Использование подетального недельного внутрицехового плани-
рования в механосборочном цехе опытного производства и электрон-
ного учёта позволило в среднем на 30% увеличить производительность 
цеха и повысить зарплату рабочим. 

 
ГЕРКОНОВЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ  
А.С. Кочетов 

Независимый исследователь  
Машины постоянного тока обладают хорошими регулировочными 

свойствами, развивают большой крутящий момент, имеют малые габа-
ритные размеры и вес и, потому нашли самое широкое применение в 
технике исполнительных механизмов, например, электродрелях, пер-
фораторах и др. В условиях невесомости машины постоянного тока не 
могут использоваться из-за наличия в них щеточно-коллекторного узла 
с низким ресурсом работы. Известная замена коллекторных машин на 
бесконтактные не дает преимуществ в весовых и габаритных показате-
лях и имеет малое время работы в открытом космосе по причине силь-
ной радиации, которая выводит из строя полупроводниковые коммути-
рующие элементы. 

Предлагается использовать в качестве исполнительных механиз-
мов как на борту космических летательных аппаратов, так и в открытом 
космосе, герконовые электродвигатели постоянного тока [1]. 

Геркон представляет собой электрический контакт, управляемый 
магнитным полем, в герметичной капсуле, продолжительность непре-
рывной работы около 10 лет с частотой переключения 1 кГц, устойчив к 
воздействию проникающей радиации, мощность типового геркона 
100…150 вт. 
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Герконы располагаются в торцовой части ротора машины постоян-

ного тока и вращаются вмести с ним. Каждый геркон имеет три вывода. 
Один вывод от подвижного контакта подключается в цепь витка (секции 
обмотки) ротора, другие неподвижные замыкающие и размыкающие 
контакты подключены соответственно к токоподводящим кольцам ис-
точника электрического питания двигателя «+» и «─». При прохожде-
нии герконом линии геометрической магнитной нейтрали электродви-
гателя его подвижный контакт занимает нейтральное положение. Во 
всех других положениях через каждый геркон протекает ток в направ-
лении, определяемом магнитным полем статора электродвигателя. 

В отличие от известного щеточно-коллекторного узла, в котором 
напряжение питания двигателя подводится только к части виткам рото-
ра через щетки последовательно, в предлагаемом герконовом электро-
двигателе напряжения питания подается на все сразу витки ротора че-
рез герконы, что обеспечивает развитие максимально возможного кру-
тящего момента.. 

Таким образом, предлагаемый герконовый электродвигатель в ка-
честве исполнительного механизма как на борту космического лета-
тельного аппарата, так и в открытом космическом пространстве, обес-
печивает устойчивую продолжительную работу с максимально возмож-
ным развиваемым крутящим моментом. 

Литература: 
1. Кочетов А.С. Герконовый двигатель постоянного тока, патент 88483 

на полезную модель РФ, МПК Н02К29/00, приоритет: 2009 г., па-
тентообладатель: МОУ «Институт инженерной физики». 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КВАНТОВОЙ КРИПТОГРАФИИ  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ИЗДЕЛИЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ  
Л.С. Раткин  

Агентство безопасности по инвестициям и бизнесу в России 
e-mail: rathkeen@bk.ru  

Светлой памяти академика РАН  
Камиля Ахметовича Валиева  
посвящается… 

В настоящее время в большинстве компьютерных систем, в т.ч., 
применяемых для разработки средств ракетно-космической техники, 
для защиты данных используются криптосистемы. Одной из наиболее 
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распространенных систем является криптосистема с открытым ключом 
(т.н. RSA-система – Rivest, Shamir и Aldeman, 1977 [1]). Работа криптоси-
стемы RSA базируется на предположении о невозможности оператив-
ного решения на классических компьютерных комплексах задачи по  
подбору ключа и взлому пароля.  

Формализованное решение эквивалентной задачи о разложении 
больших чисел на простые множители предполагает использование 
вычислительных мощностей суперкомпьютерных комплексов в течение 
продолжительного времени [2]. Но применение квантового алгоритма 
Шора позволяет разложить большие числа на простые множители за 
малое время, что приводит к взлому шифров RSA-систем и предостав-
ляет угрозу безопасности информационным системам, эксплуатирую-
щим данный вид криптосистем. 

Выводы: 
1. Для повышения уровня безопасности информационных систем 

возможно применение методов квантовой криптографии. Алгоритмы  с 
использованием квантовых криптографических методов имеют более 
высокую степень криптостойскости по сравнению с традиционными 
методами. 

2. В качестве отдельной секции научно-технологической части Чет-
вертого Международного форума по нанотехнологиям в 2011 году 
(Rusnanotech’11) целесообразно включение направления «Квантовые 
компьютеры». На секции, в частности, возможно рассмотрение вопро-
сов, связанных с квантовой криптографией. 

Литература: 
1. Валиев К.А. Квантовая информатика: компьютеры, связь и крипто-

графия. – Вестник Российской академии наук, том 70, № 8, 2000. – 
С. 688-695. 

2. Валиев К.А. Исследования в области квантовых технологий в ин-
форматике и метрологии. – Вестник Российской академии наук, 
том 73, № 5, 2003. – С. 400-405. 

 
 
 
 
 
 



 Материалы секции 11                                          337 

 
 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВАНТОВОЙ СТЕГАНОГРАФИИ В КВАНТОВЫХ  
КОМПЬЮТЕРАХ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ  

ДЛЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
Л.С. Раткин  

Агентство безопасности по инвестициям и бизнесу в России 
e-mail: rathkeen@bk.ru  

Светлой памяти академика РАН  
Камиля Ахметовича Валиева  
посвящается… 

Для дополнительного повышения степени надежности хранения 
данных и их защиты от взлома может использоваться разработанный 
автором метод, основанный на инновационной технологии компьютер-
ной стеганографии. В отличие от компьютерной криптографии, шифру-
ющей сообщение для передачи, в компьютерной стеганографии скры-
вается сам факт передачи сообщения. Для этого используются разные 
способы – маскирования канала передачи, сети распространения и т.д. 
Принципиальным является появления контейнера – т.н. стеганографи-
ческого контейнера, в котором информация (сообщение) может нахо-
диться. 

Задача многократно усложняется, если для защиты данных в ком-
пьютерах применяется квантовая стеганография. Являясь развитием 
методов стеганографии компьютерной, она ориентирована на повыше-
ния уровня информационной безопасности в рамках базовых принци-
пов квантовой информатики. Создание квантовой информатики стало 
возможным благодаря открытию квантовых свойств спектра теплового 
излучения твердого тела, представленных в Берлине на заседании Фи-
зического общества в докладе Макса Планка 14 декабря 1900 года. 

Выводы: 
1. Для увеличения количества участников Международного фо-

рума по нанотехнологиям, в частности, занимающихся проблематикой 
создания квантовых компьютеров, из числа малых предприятий, вклю-
ченных в региональный реестр субъектов малого предпринимательства, 
необходимо предоставление льгот по оплате участие в работе форума в 
размере не менее 50%. 

2. Необходимо увеличение финансирования предприятий и 
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предоставление налоговых льгот для организаций, работающих в сфере 
наноиндустрии, и имеющих патенты в России и за рубежом, в поддер-
жание которых вложены их оборотные средства. Возможно принятие 
ряда дополнительных нормативно-правовых документов, регламенти-
рующих порядок их функционирования, для стимулирования инвести-
ций под гарантии государственных капиталовложений. 

 
 
 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ВОЗДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩИХ  
ИЗЛУЧЕНИЙ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА НА  

РАДИОЭЛЕКТРОННУЮ АППАРАТУРУ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 
В.С. Анашин, П.А. Добровольский, Ю.В. Зверев,  
И.О. Ишутин, А.Е. Назаров, Г.А. Протопопов  

ОАО «НИИ КП»  
e-mail: vanash@mail.ru, P1081@mail.ru, yury.zverev@gmail.com,  

garis@hotmail.ru, nazarovalexei@yandex.ru, g.a.protopopov@mail.ru  
 

В докладе рассматриваются система мониторинга воздействия 
ионизирующих излучений (ИИ) космического пространства (КП) на 
радиоэлектронную аппаратуру (РЭА) космических аппаратов (КА). 
Представлены результаты мониторинга ИИ КП в области дозовых 
эффектов. 

В настоящее время не вся электронная компонентная база имеет 
должный гарантированный уровень стойкости к ИИ КП, что приводит к 
необходимости оценивать остаточный ресурс РЭА каждого КА и приме-
нять необходимые структурно-алгоритмические методы повышения его 
сроков активного существования. Такой подход возможен лишь с по-
мощью постоянного мониторинга воздействия ИИ КП на критические 
узлы РЭА вне КА и внутри него путем непосредственного измерения 
характеристик ИИ КП, сбора, обработки и архивации полученных дан-
ных для определения степени воздействия излучений на РЭА и для про-
гноза работоспособности.  

Для определения количественных характеристик воздействия ИИ 
КП на бортовую РЭА в ОАО «НИИ КП» ведется разработка отраслевой 
системы мониторинга, включающей наземный сегмент (для сбора, об-
работки и передачи информации потребителям) и космический сегмент 
(набор  микроминиатюрных бортовых датчиков ИИ КП в части дозовых 
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и одиночных эффектов). Данный подход, в отличие от прогнозирования 
только состояния полей ИИ КП, по измерениям на нескольких КА, нахо-
дящихся на типовых орбитах, позволяет с требуемой точностью изме-
рять непосредственное воздействие ИИ КП на РЭА КА и своевременно 
реагировать на его опасные уровни. Разрабатываемая система монито-
ринга является  не альтернативой, а дополнением к научным системам 
контроля ИИ КП. 

Наземный сегмент предназначен для сбора информации об ИИ КП 
от наземных и бортовых средств измерения, ее обработки и выработки 
прогнозов изменения характеристик ИИ КП и сигналов предупреждения 
об их опасном уровне (алертный сигнал), а также для последующей пе-
редачи информации потребителям. 

Бортовой сегмент системы мониторинга в своем составе имеет 
сенсоры дозовых эффектов и сенсоры тяжёлых заряженных частиц. 
Также, при необходимости, могут быть включены дополнительные сен-
соры температуры (с целью корректировки показаний сенсоров ИИ КП, 
зависящих от температуры), рентгеновского излучения (с целью уточне-
ния начала солнечных вспышек) и другие. Для контроля дозовых эффек-
тов используются нитрид-МДП-дозиметры, имеющие следующие пре-
имущества: электрический сигнал пропорционален дозе ИИ, проводит-
ся регистрация накопленной дозы, а не мощности дозы, рабочий объем 
чувствительного элемента аналогичен чувствительной области МОП 
приборов. Для контроля одиночных эффектов используются сенсоры на 
базе серийных статических ОЗУ с выраженным порогом, имеющие сле-
дующие преимущества: простота фиксации одиночного сбоя, исключе-
ние других одиночных эффектов, малые габариты и потребление, воз-
можность изменения чувствительности, простота увеличения площади 
чувствительной области и др. Рассмотренная аппаратура дозиметров и 
сенсоров согласуется с зарубежным опытом контроля ИИ КП, использу-
ется в КА ГЛОНАСС (НМДП-дозиметры) и планируется к применению в 
КА СПЕКТР-УФ, Ресурс-П и других. 

Представлены результаты мониторинга ИИ КП в области дозовых 
эффектов, проведён анализ полученных данных и сравнение с результа-
тами мониторинга международной системы мониторинга GOES. 
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ОТРАСЛЕВАЯ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА ПО 
СТОЙКОСТИ ЭЛЕКТРОННО-КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ К 

ИОНИЗИРУЮЩЕМУ ИЗЛУЧЕНИЮ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
В.С. Анашин, И.О. Ишутин  

ОАО «НИИ КП»  
e-mail: vanash@mail.ru, garis@hotmail.ru  

В докладе рассмотрена отраслевая информационно-справочная 
система (ИСС) по стойкости электронной компонентной базы к 
ионизирующему излучению космического пространства, предназна-
ченная для обеспечения разработчиков радиоэлектронной аппарату-
ры космических аппаратов (и аппаратуры, функционирующей в тя-
жёлых с точки зрения ионизирующих излучений условий) разнообраз-
ной информацией по стойкости электронной компонентной базы 
(ЭКБ). Описаны структура программно-аппаратного комплекса ИСС, 
его функциональных блоков и порядок взаимодействия с абонентами. 

Ионизирующие излучения (ИИ) являются основным естественным 
фактором космического пространства, ограничивающим срок активного 
существования (САС) радиоэлектронной аппаратуры  космических ап-
паратов (КА). Воздействие ИИ проявляется в виде одиночных и дозовых 
эффектов, на долю которых падает, по литературным данным, от 30 до 
50% всех квалифицированных отказов, хотя реально этот процент выше 
из-за стимуляции ИИ КП других типов (и в первую очередь, электроста-
тических) отказов. Достижение  требуемых САС КА определяется при-
менением высоконадежной электронной компонентной базы (ЭКБ) с 
высоким уровнем стойкости к ИИ КП, проблемы обеспечения которой 
подробно рассмотрены в. В случае использования ЭКБ высокой степени 
качества (QMLQ, QMLV и т.п.) гарантии предоставляются изготовителем, 
а технические характеристики приводятся в сопроводительной техниче-
ской документации. В ряде случаев использование ЭКБ «космического» 
уровня качества из-за организационно-финансовых сложностей (разре-
шительная процедура, длительные сроки поставки, крайне высокая 
стоимость) представляется нецелесообразным и даже невозможным 
(ЭКБ «космической» приёмки закрывает не весь возможный функцио-
нальный ряд). Разработчик бортовой аппаратуры вынужден принимать 
решение о возможности применения ЭКБ, уровень стойкости которой 
не всегда гарантирован, и зачастую  не определён изготовителем. 

mailto:vanash@mail.ru
mailto:garis@hotmail.ru
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Вследствие этого, требуется оперативное получение разнообразной 
информации по стойкости ЭКБ, проведение  расчётов.  

Отраслевая информационно-справочная система (ИСС) по стойко-
сти ЭКБ к естественным ИИ КП, созданная ОАО НИИ КП, обеспечивает 
разработчиков радиоэлектронной аппаратуры КА (и аппаратуры, функ-
ционирующей в тяжёлых с точки зрения ИИ условий) разнообразной 
информацией по стойкости ЭКБ и РЭА, а также позволяет исключить 
необоснованное применение зарубежной ЭКБ. 

ИСС состоит из базы данных (БД), «справочного тома» и Web-сайта, 
находящихся под управлением программного комплекса ИСС. 

Основу ИСС составляет электронная многоуровневая иерархиче-
ская открытая база данных по широкой номенклатуре ЭКБ (облик согла-
сован с ведущими предприятиями отрасли), интегрирующая все до-
ступные гетерогенные характеристики стойкости ЭКБ к ИИ КП (как в об-
ласти дозовых, так и к одиночных эффектов). Данные различаются по 
степени достоверности (публикуемые, экспертные, экспериментальные 
характеристики) и степени детализации (интегральные и детализиро-
ванные).  

Программное обеспечение ИСС имеет модульную структуру (про-
граммные модули имеют стандартизированные входы и выходы, т.е. 
формат передаваемых от модуля к модулю данных не меняется), бла-
годаря этому имеется возможность подключения дополнительных мо-
дулей для расширения области применения ИСС без существенной пе-
реработки существующего ПО. 

В настоящий момент база данных содержит более 5000 наимено-
ваний отечественной и более 7000 наименований зарубежной эле-
ментной базы. «Справочный том» содержит: ГОСТов – 27, отраслевых 
НДС – 15, локальных НДС – 10, зарубежных стандартов – 300, справоч-
ных БД – 12, справочников в электронном виде – 2, программного обес-
печения – 3, библиографии и ссылок по тематике – более 800, статей 
IEEE Radiation Effects Data Workshop – более 400, а также  информацию 
по 25 конференциям (включая материалы конференций). Обновление 
происходит по мере поступления новых данных как из отечественных, 
так и из зарубежных источников. Ежегодно производится запрос в ве-
дущие отечественные испытательные центры и предприятия отрасли с  
целью получения перечня и характеристик ЭКБ, прошедших испытания 
на стойкость к ИИ КП и результаты их штатной эксплуатации в составе 
КА. 
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На сайте ИСС (www.kosrad.ru) производится отображение резуль-

татов мониторинга «космической погоды» и прогнозов её изменения.  
МЕТАНОВЫЙ ЖРД ДЛЯ ДЛЯ МНОГОРАЗОВОЙ  

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
А.Ф. Ефимочкин, В.С. Рачук, А.В. Шостак  

Независимые исследователи  
Одним из основных вопросов в выборе концепции двигателя мно-

гократного использования является вопрос выбора ракетного топлива. С 
точки зрения "двигательных" интересов ответ также не является одно-
значным. С одной стороны, керосин как ракетное горючее заслуженно 
нашел широкое применение в ракетной технике и надежно закрепился 
в ней, по-видимому, еще на долгие десятилетия, а, с другой стороны, 
метан  (сжиженный природный газ - СПГ) достаточно убедительно заяв-
ляет о своих преимуществах перед керосином, особенно, в случае при-
менения его в многоразовых ракетно-космических комплексах (эколо-
гическая чистота, легкость очистки топливных трубопроводов и поло-
стей от остатков горючего после очередного полета, энергетическая 
эффективность, отличные охлаждающие свойства, дешевизна, доступ-
ность и другие преимущества). По нашему мнению, в России вопрос 
выбора ракетного топлива для новых космических ракет-носителей (не 
только многоразовых) должен решаться в зависимости от  решения по  
космодрому, с которого планируется осуществление космических пус-
ков. Если будут использоваться существующие космодромы ("Байко-
нур" или "Плесецк"), то целесообразно использовать традиционную 
топливную пару "кислород-керосин", если же планируется строитель-
ство нового космодрома (например, "Восточный"), то решение должно 
быть однозначным в пользу пары "кислород - СПГ". 

Основными приоритетами в области создания отечественных жид-
костных ракетных двигателей 20-30 лет назад, были технические харак-
теристики (их уровень), надежность и сроки создания. Вопросов, свя-
занных с экономикой и экологией, как правило, не возникало. Именно 
эти приоритеты предопределили сложившиеся в прошлые годы «за-
тратные» подходы к созданию ракетной техники, которые, между тем, 
обеспечили высокий рейтинг российской ракетной техники.       Сегодня 
приоритеты заметно изменились. Сегодня доминируют в мировой и 
отечественной космической ракетной технике другие приоритеты, такие 
как минимизация затрат при создании новых образцов техники, сниже-
ние удельной стоимости  вывода полезного груза в космос, безопас-

http://www.kosrad.ru/
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ность и экология. Например, планировать 200-300 экземпляров двига-
телей для экспериментальной отработки сегодня - просто непрофесси-
онально. Новые приоритеты предопределяют и новые идеологические 
подходы к созданию ракетных комплексов космического назначения. 
Прежде всего, на повестку дня выходит вопрос создания надежных и 
дешевых в эксплуатации многоразовых транспортных систем.  Вопросы 
обеспечения жестких требований по безопасности требуют оснащения 
двигателей современной бортовой аппаратурой управления и аварий-
ной зашиты с высоким коэффициентом охвата аварийных ситуаций. 
Экологические требования ограничивают разработчиков ракетных ком-
плексов в выборе топлива (практически обязывают использование в 
паре с жидким кислородом только экологически чистых ракетных горю-
чих, прежде всего, водорода или углеводородного горючего). 

Каким видится сегодня маршевый ЖРД многократного использо-
вания? 

1. Кратность использования. Рассматривается  кратность, равная 
25-ти полетам (по крайней мере, на первом этапе). 

2. Размерность двигателя. На сегодня более или менее устоялось 
понимание оптимальной величины  тяги одиночного двигателя, ком-
плектующего ДУ, на уровне 200-250 т. 

3. Вид топлива. Предпочтение безоговорочно отдается СПГ. 
4. Технический облик двигателя. Особенностью нового схемного 

решения по двигателю является использование на валу ТНА двух тур-
бин, одна из которых работает на газе с избытком кислорода, а вторая – 
на газифицированном в охлаждающем тракте горючем. Данная схема, 
относящаяся к классу схем с дожиганием по типу «газ-газ», позволяет 
реализовать необходимую мощность на валу ТНА при низких темпера-
турах газов перед турбинами (315 

о
С). По расчетному ресурсу (долго-

вечности) другие известные схемы ЖРД из-за характерных для этих 
схем температур газов перед турбинами не могут конкурировать с 
предлагаемым двигателем. Наличие избыточного запаса суммарной 
мощности двух турбин на валу ТНА позволяет уверенно реализовывать 
форсированные режимы двигателя (вплоть до 35 %). Последнее в соче-
тании с эффективной системой аварийной защиты обеспечивает воз-
можность реализации логики «горячего» резервирования тяги и, как 
следствие, выполнение полной программы полета РН даже при отказе 
одного из четырех двигателей первой ступени.  

 



344 Материалы секции 11 

 
ГАЗОСТРУЙНЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ ДЛЯ  ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССОВ 

СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ И ВНУТРИКАМЕРНОГО ГОРЕНИЯ В ИСТОЧНИКАХ 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ГАЗОВЫХ СТРУЙ НА БАЗЕ РДМТ  

А.Г. Гусева, И.Н. Лебедев., Л.В.Шевелева  
ФГУП «НИИМаш», г. Нижняя Салда Свердловской области 

e-mail: niimash@list.ru 
В докладе представлены вопросы создания технологических 

устройств с использованием продуктов сгорания источников высоко-
температурной сверхзвуковой газовой струи (ИВГС), которые приобрели 
особую актуальность в связи с конверсией промышленности. Высокий 
технологический уровень таких изделий на основе организации процес-
сов горения в камерах сгорания ракетных двигателей малой тяги 
(РДМТ) совместно с уникальными энергетическими возможностями 
позволяют значительно увеличить производительность технологических 
процессов в области газопламенной обработки. Последняя охватывает 
такие распространенные в промышленности и строительстве техноло-
гические процессы, как газовая сварка и наплавка, газовая резка, закал-
ка поверхностей и т.д. 

В результате проведенных проектно-конструкторских, технологи-
ческих и экспериментальных исследований разработаны конструкции 
опытных образцов ИВГС (резаков) представляемого типа с различными 
геометрическими параметрами и конфигурацией камеры сгорания (ци-
линдрическая, эллиптическая, плоская) и интенсификацией процессов 
смесеобразования и внутрикамерного горения топлив с использовани-
ем интенсивных ультразвуковых колебаний, генерируемых стержневы-
ми газоструйными излучателями. 

Истекающая высокотемпературная сверхзвуковая газовая струя 
позволяет не только расплавлять материал, но и выносить его из места 
резки (метод скоростного реактивного плавления), что значительно по-
вышает производительность. По условиям эксплуатации и длительного 
времени работы устройства требуют интенсивного водяного регенера-
тиваного охлаждения камеры сгорания. 

Созданные в ФГУП «НИИМаш» резаки на топливах «кислород + ме-
тан» и «кислород + водород», начиная с 1990-х годов, нашли практиче-
ское применение при разделке и утилизации спецтехники и железобе-
тонных конструкций. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИВОДНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ   

РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ 
М.А. Петровичев, А.М. Петровичев  

Самарский государственный аэрокосмический университет 
имени академика С.П.Королева  
e-mail:  petrovichev_m@mail.ru 

Определение нагрузок на отработавшие части ракеты – носителя в 
момент проникания в воду стала актуальной в связи с все более широ-
ким использованием морских стартов, поскольку временные зоны от-
чуждения должны быть открыты для судоходства уже через 48 часов 
после пуска РН.  

В данной работе рассмотрен вопрос проникания  блока РН в воду с 
целью определения возникающих при этом нагрузок. 

В связи с гибелью космического самолета Challenger NASA прово-
дило исследования для определения нагрузки при проникании объекта 
в воду. Описанная методика имеет серьезный недостаток: даже с уче-
том того, что расчет является нулевым приближением, модель объекта 
погружения слишком грубая.  

В рассматриваемой работе за основу  взяты фундаментальные 
аналитические работы А.Я.Сагомоняна по прониканию в воду симмет-
ричных тел. 

В работах А.Я.Сагомоняна рассматривается проникание «тонкого» 
и «тупого» конусов и клинов в несжимаемую и сжимаемую жидкость 
абсолютно жесткой и упругой конструкции, рассмотрено аналитическое 
и приближенные решения поставленных задач. Сложность применения 
предложенного метода состоит в том, что решение выполнено для 
симметричных тел (конус, клин) неограниченных размеров для посто-
янной скорости погружения. 

Предлагается в качестве модели блока заменить погружаемую 
часть РН известными элементами как плоская пластина, полуклин (дон-
ная часть) и полуконус (цилиндрическая часть). Уравнения всех сил, 
действующих на погруженную часть, включают уравнения для сил, дей-
ствующих на днище и на боковую поверхность блока,  выталкивающую 
архимедову силу и инерционную силу.  

Расчет, выполненный для нескольких моделей блоков РН, показал: 
-  максимальная перегрузка при проникании блоков в воду состав-

ляла от 240 до 550; 
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- время достижения максимальной перегрузки составляло порядка 

10 – 15 миллисекунд; 
- глубина погружения  в момент максимальной перегрузки состав-

ляла от 1,5 до 3 метров, что позволяет в расчетах не учитывать конеч-
ные значения площадей днища и конуса. 

Предложенная модель позволяет выполнить расчета входа блока в 
воду как на нисходящей, так и на восходящей сторонах волны. 

Предложенные модели спуска отработавших блоков РН и прони-
кания их в воду позволяют достаточно просто и точно определить 
нагрузки, действующие на блоки и выполнить прочностной расчет. 

 
 

ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ  
КОМПЛЕКС ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ  

ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ БЛА 
А.Т. Кизимов, Д.А. Летунов, А.В. Печаткин  

ОАО «КБ «ЛУЧ», ГОУ ВПО «Рыбинская государственная авиационная 
технологическая академия имени П.А. Соловьева» 

e-mail: rts-avp@yandex.ru, rts@rgata.ru 
В настоящее время все более широкое распространение получают 

авиационные комплексы на базе беспилотных летательных аппаратов 
(БЛА). Особое внимание в последние годы уделяется активной интегра-
ции малоразмерных БЛА в гражданские сферы жизнедеятельности с 
установкой на борту видеоаппаратуры и специальных сенсоров для об-
наружения различных видов излучений. 

Государством уделяется колоссальное внимание вопросам сниже-
ния потерь при потреблении всех видов энергии и, в частности, тепло-
вой энергии, расходуемой в огромных количествах в течение всего ка-
лендарного года на отопление и/или горячее водоснабжение. Учитывая 
тот факт, что основными источниками потерь являются теплотрассы и 
увеличение теплового фона, в т.ч. малозаметного, свидетельствует не 
только о плохом качестве их монтажа и уровне текущего состояния, но и 
наличии утечек, способных привести к аварии, целесообразно разрабо-
тать мобильный городской авиационный тепловизионный комплекс 
для мониторинга потерь тепловой энергии. 

Такой комплекс целесообразно построить на базе малых БЛА, 
управляемых дистанционно оператором с мобильной базы, например, 
микроавтобуса, имеющих собственную инерциальную навигационно-

mailto:rts-avp@yandex.ru
mailto:rts@rgata.ru


 Материалы секции 11                                          347 

 
пилотажную систему, построенную на основе технологии микромеха-
ники, обеспечивающую стабилизацию полета, необходимый уровень 
маневренности и курсовой устойчивости и достаточное время полета 
для проведения мониторинга городской территории.   

На борту БЛА предполагается установка телевизионной и теплови-
зионной камер, передающих изображение оператору в режиме реаль-
ного времени по радиоканалу с возможностью сохранения и ретранс-
ляции данных в соответствующие городские службы и подразделения 
на основе типовых развернутых в данном регионе сетей мобильной или 
ведомственной связи. В настоящее время разработан и испытан макет-
ный образец малоразмерного БЛА массой 7 кг с установленной радио- 
и видеоаппаратурой общего назначения, обеспечивающей управление 
и наблюдение в режиме реального времени.  

 
 

ОБЛИК КА ДЗЗ МИНИ-КЛАССА, СОЗДАВАЕМЫХ ДЛЯ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В СОСТАВЕ МАКС ДЗЗ 

Л.Н. Тарарин, Г.В. Савосин, А.С. Свиридов 
ОАО «ВПК «НПО машиностроения» 

e-mail: vpk@npomash.ru 
Многоуровневая авиационно-космическая система (МАКС) ДЗЗ 

представляет собой межрегиональную распределенную систему сбора 
информации  по мониторингу состояния и использования ресурсов тер-
ритории РФ и прилегающих территорий и акваторий в составе комплек-
сов БЛА ДЗЗ, космической системы ДЗЗ, сети центров мониторинга 
МАКС, привлекаемых космических средств ДЗЗ, навигации и связи. 

Космические аппараты для МАКС ДЗЗ предлагается создавать на 
базе модернизированной платформы КА «Бауманец», созданного ОАО 
«ВПК «НПО машиностроения» по заказу Федерального космического 
агентства ФКА и МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Основной аппаратурой наблюдения выбран оптико-электронный 
комплекс высокого разрешения (2-2,5 м), информация с которого при-
менима для большинства прикладных задач дистанционного зондиро-
вания. Конструктивно полезная нагрузка представляет собой моноблок 
цилиндрической формы. Для обеспечения компактного размещения 
ОЭА на КА в предстартовом состоянии (под обтекателем ракеты-
носителя), возможен конструктивный вариант моноблока, при котором 
объектив может быть сделан с выдвижной блендой. 

mailto:vpk@npomash.ru
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Расширение возможностей космической системы предполагается 

за счет использования других типов полезных нагрузок. К ним относятся 
гиперспектральная и радиолокационная аппаратура. Масса КА с полез-
ной нагрузкой лежит в пределах 170-250 кг. Компоновка КА – верти-
кальная.  

Конструктивно силовая схема унифицированной космической 
платформы (УКП) выполнена из двух боковых несущих силовых сотовых 
панелей (ССП) с закрепленными к ним верхней и нижней ССП. Жест-
кость конструкции обеспечивают два диагональных трубчатых подкоса. 
Габаритные размеры корпуса КА без выступающих частей - 700х700х700 
мм. Примененный принцип «система на своей панели» упрощает и 
ускоряет проведение комплексной отработки изделия в целом. 

Рассматривается несколько вариантов построения бортового ком-
плекса управления, отличных по архитектурным и функциональным 
возможностям: на базе отработанного на КА «Бауманец» бортового 
радиотехнического комплекса ДОКА, «системы на кристалле», тради-
ционной схемы на базе резервированной БЦВМ. 

Это один из результатов НИР в рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России» на 2009-2013 гг. 

 
 

ЗАПУСК МАЛОМАССОГАБАРИТНОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА  
В ВИДЕ ПОПУТНОЙ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ 

А.И. Шулепов, С.В. Андреев 
Самарский государственный аэрокосмический университет  

имени академика С.П. Королёва  
(национальный исследовательский университет) 

e-mail: sputnik@ssau.ru 
В последнее время стала актуальной проблема запуска маломас-

согабаритных космических аппаратов (МКА), как присоединённой мас-
сы, совместно со значительно большими по массе (в сотни и и более 
раз) основными КА, выводимыми ракетоносителем (РН). Такие  МКА 
могут размещаться в свободных объёмах внутри (на внешней поверхно-
сти) приборных или переходных отсеках (ПО) последних ступеней РН 
или на поверхности КА. 
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При отработке российским ракетоносителем активного участка в 

условиях старта и при действии пульсаций акустического давления в 
зоне Mкр и qmax при помощи замеров был зафиксирован высокий уро-
вень акустического давления на поверхности бортового оборудования, 
расположенного в местах приборного (ПО) и межбакового отсеков 
(МБО) третих ступеней. 

Для выполнения исследования возможности размещения присо-
единённой массы в виде малого космического аппарата была проведе-
на оценка изменения акустического нагружения в случае отстройки от 
режима резонанса путем рационального выбора присоединённой мас-
сы колеблющейся системы. 

Измерение уровня акустического давления производилось в шести 
точках снаружи по обшивке ПО на этапе выведения РН «Союз-2-3». Фак-
тический диапазон измерений по частоте для всех акустических пара-
метров – от 30 до 2000 Гц.  

С помощью датчиков были получены зависимости акустического 
давления от времени в диапазоне от минус 10 до 130 секунды с часто-
той 8000 измерений в секунду (отсчет времени проводится с момента 
старта). 

Исходя из объема имеющихся экспериментальных данных по 
нагрузке, при моделировании акустического воздействия для каждого 
момента времени были приняты следующие допущения: 
- в окружном направлении в плоскости поперечного сечения, в ко-
торой расположены пять датчиков, использовалась линейная интерпо-
ляция давления по значениям, полученным в этих датчиках; 
- в осевом направлении между двумя плоскостями – плоскостью 
расположения датчиков и плоскостью стыковочного шпангоута  – дав-
ление изменяется по линейному закону с наклоном, определяемым по 
показаниям датчиков установленным в осевом направлении; 
- на участке обшивки выше плоскости расположения датчиков дав-
ление считается постоянным в осевом направлении, а в окружном – 
соответствует показаниям датчиков, установленным в осевом направ-
лении; 
- на участке обшивки ниже плоскости стыковочного шпангоута, уро-
вень давление также считается постоянным в осевом направлении, а в 
окружном – соответствует уровню давления, определенному в плоско-
сти стыковочного шпангоута. 
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Акустическое давление изменяется как по наружной поверхности 

обшивки, так и во времени. Показано, что резонансные режимы можно 
устранить изменением характеристик системы, т.е. массы конструкции 
отсека в месте установки прибора, что в нашем случае соответствует 
установлению присоединённой массы в виде малого спутника. 

 
 
 

РАЗРАБОТКА ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ 

АППАРАТОВ НАБЛЮДЕНИЯ 
А.С. Кучеров 

Самарский государственный аэрокосмический университет  
имени академика С.П. Королёва  

(национальный исследовательский университет) 
 

Сложность математических моделей, используемых в процессе со-
здания космических аппаратов (КА), и неопределенность, на ранних 
стадиях проектирования,  ряда параметров, входящих в эти модели, 
делает актуальной разработку проблемно-ориентированной системы 
автоматизированного проектирования. На  такую систему возлагается 
проверка корректности и разрешимости проектной задачи с выдачей 
исполнителю рекомендаций о дальнейших действиях.  

В проблемно-ориентированных системах проектирования откры-
ваются и другие возможности. Например, на одном и том же множестве 
параметров, входящих в состав математической модели рассматривае-
мого объекта (КА или его системы), в зависимости от сочетания извест-
ных или неизвестных параметров,  возможна постановка нескольких 
задач проектирования: минимизация стоимости космической системы 
наблюдения, минимизация массы КА, улучшение целевых показателей 
эффективности, оптимизация расписания работы целевой и обеспечи-
вающей аппаратуры и т.д. При этом может быть учтен специфический 
тип ограничений  на проектные параметры, который формируется тре-
бованиями заимствования отдельных элементов, узлов и агрегатов бор-
товых систем из состава ранее созданных и отработанных систем КА, в 
результате чего те или иные проектные параметры принимают фикси-
рованные значения.  
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Логика работы проблемно-ориентированной системы выглядит 

следующим образом. 
1. Пользователь (проектант) вводит в систему множество парамет-

ров U , характеризующих проектируемый объект, а также  множество 

отношений V , связывающих между собой различные параметры. 

2. В зависимости от постановки проектной задачи, пользователь 
указывает   множество UUвх   входных параметров задачи (величин, 

значения которых известны), и   
множество UUвых   выходных переменных (величин, значения 

которых необходимо определить). 
3. Система автоматически проверяет разрешимость и корректность 

задачи.  
4. Для корректной и разрешимой задачи система строит отобра-

жение  выхвх UU : . Построение отображения включает: 

- определение множества VV *   отношений модели, необходи-

мых для построения отображения ;  

- нахождение схемы решения задачи, то есть разбиение множества 
*V на непересекающиеся подмножества:   ,,1,* niVV i  , такие, что 

реализация отображения   сводится к последовательному примене-

нию множеств отношений iV .  

5. Пользователь вводит численные значения входных параметров, 
и система, используя построенное ею отображение ,  находит чис-

ленные значения выходных параметров задачи. 
В основу решения задачи положены методы теории графов и тео-

рии отношений [1]. Описанный  алгоритм был реализован в программ-
ном комплексе, разработанном  в среде программирования DELPHI и 
апробированном на ряде бортовых систем.  

 

РАЗРАБОТКА АППАРАТУРЫ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ЧИСТОТЫ 
ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

Л.И. Аристов, М.С. Бородин, О.М. Керимов, 
А.А. Сутырин, М.В. Хмельщиков  

Государственный космический научно-производственный 
центр имени М.В. Хруничева  
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При создании различных элементов РКТ (топливных баков, двигатель-
ных установок и т.п.), контактирующих с компонентами криогенного 
ракетного топлива поверхностная плотность масляных загрязнений, 
образующихся после механической обработки, не должна превышать 
100 мг/м

2
. Существующая методика измерения плотности загрязнения 

заключаются в снятии проб (смывок) с контролируемой поверхности и 
последующим анализом на флюориметре в лабораторных условиях. 
Недостатками методики являются: высокая продолжительность по вре-
мени, трудоёмкость, значительная погрешность измерений и примене-
ние расходных материалов.  
Проведённые исследования показали возможность создания методики 
и аппаратуры свободной от указанных недостатков. При этом были ре-
шены следующие задачи: 
- оптимизация энергетических и спектральных характеристик возбуж-
дающего излучения и выбор соответствующей элементной базы для 
излучателя и приёмника излучения; 
- определение зависимости интенсивности флуоресценции от количе-
ства масла и её повторяемости; 
- разработка алгоритмов проведения измерений и обработка их резуль-
татов с помощью встраиваемого микроконтроллера. 
В качестве излучателя были использованы УФ-светодиоды с прямым 
током в импульсном режиме до 1 А, а высокая чувствительность для 
обнаружения флуоресценции масляных загрязнений была обеспечена 
применением матричных лавинных фотодиодов с усилением до 10

6
, 

допускающих засветку во включённом состоянии. 
В результате разработанный компактный макет измерителя массой не 
более 2 кг позволяет оперативно проводить контроль чистоты путём 
непосредственных измерений на поверхности изделия за несколько 
секунд.  

 


