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Применение криогенных компонентов топлива (ККТ) в ракетно-
космической технике позволяет реализовать высокое значение удель-
ного импульса жидкостных ракетных двигателей. Привлекательной яв-
ляется возможность производства ККТ на поверхностях других небес-
ных тел. Реализация криогенной лунной орбитальной инфраструктуры 
во многом определяется возможностью длительного хранения жидких 
кислорода и водорода, а также передачи криогенного компонента 
между орбитальными средствами. 

Задачей исследования является определение диапазонов техниче-
ских характеристик бортового криогенного оборудования, при которых 
достигаются приемлемые характеристики орбитальных средств крио-
генной инфраструктуры. 

Проведен комплексный сравнительный анализ криогенной и тра-
диционной инфраструктур. Математическое моделирование орбиталь-
ных средств, средств выведения, транспортных схем с учетом затрат 
рабочего времени экипажа и грузопотока выполнено с помощью Учеб-
но-исследовательского компьютерного стенда (УИКС) для моделирова-
ния ракетно-космических систем. В процессе анализа использовались 
статистические данные и удельные характеристики существующих и 



разрабатываемых образцов РКТ, использующих криогенные компонен-
ты: 12КРБ, РБ КВТК и других. 

Для захолаживания и длительного хранения криогенных компо-
нентов топлива в космическом пространстве, предлагается использо-
вать двухкаскадные криорефрежираторы, основанные на цикле Брай-
тона. Прототипом орбитального криорефрижератора являются назем-
ные установки для длительного поддержания криогенных температур в 
сверхпроводящих силовых электрических линиях. 

На первом этапе развития лунная инфраструктура включает посе-
щаемую лунную базу и орбитальную станцию в окрестностях Луны. ККТ 
транспортируются с Земли. Экономия затрат на лунную инфраструктуру 
за счет использования криогенных компонентов за 15 лет может соста-
вить около 10%. На втором этапе рассматриваются постоянно обитае-
мая лунная база, многоцикловые орбитальные средства и производство 
сжиженных ККТ на Луне. При этом затраты на криогенную инфраструк-
туру за 30 лет в два раза меньше, чем на традиционную. 
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Модель усовершенствованной технологической подготовки и 
управления производством  ракетно-космической техники с улучшен-
ными тактико-техническими характеристиками - ТТХ и современной 
продукции гражданского назначения - АСТП КСП РКТ предназначена 
для описания бизнес процессов: решения общих вопросов технологиче-
ской подготовки производства - ТПП; ТПП по формообразованию по-
верхностей; ТПП по монтажно-сборочным работам; ТПП по испытаниям; 
изготовления средств технологического оснащения - СТО; проектирова-
ния и настройке программных средств; информационному сопровож-
дению и управлению созданием изделий  на всех стадиях жизненного 
цикла. 

Охватывает основные бизнес процессы АСТП КСП РКТ. Учитывает 
точку зрения главного конструктора единой корпоративной информа-
ционно-телекоммуникационной системы управления предприятием – 
ЕКИТСУП. Временной фрейм: (КАК-БУДЕТ). Статус: Рабочая версия. 

Целью создания модели является описание бизнес процессов "как 
должно быть" технологической подготовки и управления производ-



ством компонентов и сегментов космической транспортной системы с 
улучшенными ТТХ и продукции гражданского назначения. 

Основной функцией Центра является выпуск и эксплуатация ком-
понентов и сегментов в составе космической транспортной системы с 
улучшенными ТТХ и современной продукции гражданского назначения 
- текущий процесс предприятия. Данный процесс сформировался на 
протяжении более 90 лет со дня образования ракетно-космического 
завода - РКЗ (1916 г.). 

К нормативно справочной информации - НСИ относятся: Конститу-
ция (основной закон) Российской Федерации, свод законов и подзакон-
ных актов гражданского, уголовного и трудового права, Указы Прези-
дента, Постановления правительства, Положение о Центре имени М.В. 
Хруничева, распорядительная документация местных органов власти и 
Федерального космического агентства, государственные, отраслевые 
стандарты и стандарты предприятия, а также другие нормативные и 
справочные документы и информация, регламентирующие деятель-
ность Центра, его структурных подразделений и филиалов. Эта инфор-
мация должна быть представлена в виде электронных документов либо 
электронных копий бумажных документов. 

Под описанием миссии и стратегии понимаются регламенты вы-
полнения основных этапов процесса создания компонентов и сегментов 
космической транспортной системы нового поколения на базе перспек-
тивных информационно-телекоммуникационных технологий в корпора-
тивной системе управления предприятием и широкого применения 
интеллектуального технологического оборудования с ЧПУ. Предприятие 
в ближайшем будущем должно войти в первую тройку ведущих между-
народных компаний, оказывающих коммерческие услуги по запуску, 
эксплуатации и утилизации космических аппаратов. Основной же мис-
сией предприятия должна являться консолидация усилий ведущих оте-
чественных и мировых компаний в создании надежной космической 
транспортной системы. Регламенты выполнения основных этапов про-
цесса должны быть строго прописаны в виде интерактивных электрон-
ных технических руководств (регламентов) - ИЭТР и должны подлежать 
постоянному контролю и корректировке по результатам их выполнения. 

Отходами производства являются: стружка после механической 
обработки деталей и детале-сборочных единиц, остатки металла после 
раскроя материалов и полуфабрикатов    на мерные заготовки, шлам 
после электро-физико-химической обработки и тому подобные не при-
годные к использованию отходы производства. Они сортируются по 



видам материалов, брикетируются и передаются сторонним предприя-
тиям для утилизации и/или захоронения на специальных полигонах. 
Проведенное функциональное моделирование бизнес процессов "как 
есть" в сочетании с анализом производства с применением контрольно-
го списка АВСД Оливера Уайта показало, что коэффициент использова-
ния материалов составляет 0.1. Вторичной переработке подвергается не 
более 0.2 часть. Безвозвратно теряется (расхищается) 0.7 часть матери-
алов. С целью резкого (в 3 раза) сокращения непроизводственных по-
терь материала (предотвращения хищений) целесообразно в самые 
сжатые сроки внедрить систему комплексного мониторинга и управле-
ния товародвижением на основе технологии автоматической иденти-
фикации - АИ ПРО фирмы ДатаКрат в сочетании с системой видеона-
блюдений. Только реализация одного этого предложения позволит 
окупить затраты на инвестиционный проект в 2-3 года. 

Компоненты и сегменты  нового поколения космической транс-
портной системы и современная продукция гражданского назначения 
представляют собой составные части транспортной системы, подготов-
ленные к эксплуатации и/или выведенные на расчетные орбиты (раке-
ты-носители и их компоненты, космические аппараты, наземные пуско-
вые комплексы, средства доставки грузов и людей на космодромы, ме-
дицинское оборудование для оказания экстренной помощи, средства 
спасения и т.п. нового поколения с улучшенными ТТХ), а также совре-
менную продукцию гражданского назначения. Совокупность составных 
частей (компонентов и сегментов) образует надежную космическую 
транспортную систему.  

Организационная и научно-производственная инфраструктура 
ФГУП ГКНПЦ имени М.В. Хруничева представляет собой организацион-
ную и научно-производственную систему, на базе которой осуществля-
ется изготовление, эксплуатация, ремонт и утилизация компонентов и 
сегментов нового поколения космической транспортной системы с 
улучшенными ТТХ, а также современной продукции гражданского 
назначения, включая вновь создаваемые подразделения для создания 
АСТП КСП РКТ. В эту систему входят все структурные подразделения и 
филиалы ГКНПЦ. 
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В производстве космической техники допуск к штатной эксплуата-
ции осуществляется по результатам динамических испытаний полно-
масштабных стендовых изделий. Создание и испытание полномасштаб-
ных стендовых изделий таких сложных объектов, как модули космиче-
ских станций является трудоемким и дорогостоящим мероприятием. 

Объединение экспериментального модального анализа  и числен-
ного расчета на прочность представляется наилучшим современным 
подходом к решению проблемы квалификации креплений агрегатов 
модулей космических станций по прочности. Локальные частотные ис-
пытания для определения собственных частот конструкций после их 
установки на модуль дают возможность верифицировать численные 
математические  модели для расчетов прочности и подтвердить проч-
ность креплений агрегатов одними расчетами, обеспечивая заведомо 
высокие запасы прочности в соответствии с нормами для модулей кос-
мических станций, при которых не потребуется проведения испытаний.  

В основе данного метода лежат фундаментальные теории для 
следующих задач: статическая задача для линейно-упругого деформи-
руемого твердого тела, задача определения собственных частот упругой 
системы, расчет динамических откликов при установившихся гармони-
ческих и случайных воздействиях, расчет динамических откликов при 
процессах переменных во времени. 

Для решения поставленных задач используются различные чис-
ленные методы, методы  оценки модальных параметров,  методы про-
верок качества модели, критерий модальной достоверности «МАС», 
сравнение частотных характеристик, анализ чувствительности, методы 
корреляции и коррекции расчетных моделей по данным локальных 
частотных испытаний, метод редукции. 

Особенности методики демонстрируются на примерах конечно-
элементных моделей и статических и динамических расчетов с исполь-
зованием программного комплекса Siemens PLM Software NX 7.5. 

 



ФУНКЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
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В.Д. Костюков, А.И. Островерх, А.В. Цырков 
Государственный космический научно-производственный 

центр имени М.В. Хруничева  
Бизнес процессы технологической подготовки испытаний на проч-

ность, герметичность технологическими жидкостями и газами и функ-
ционирование, а также установочных, типовых, периодических и кон-
трольно-выборочных испытаний предназначены для проектирования 
ТП, связанных с проведением испытаний пневмо-гидро-системы, и про-
ектированием для этих ТП СТО, в том числе для: выпуска и ведения в 
производстве методик, производственных инструкций разработчиков; 
разработки директивных (укрупненных) технологических процессов и 
методического руководства за разработкой технологических процессов 
в цехах по всем вышеуказанным видам испытании; проектирования 
оборудования и технологического оснащения для всех видов испыта-
ний, указанных выше; разработки и внедрения в производство новых 
методов испытаний; изготовления и калибровки контрольных течей и 
смесей для цехов РКЗ; проведения пневмовакуумных испытаний на 
производственном участке испытаний, в случае отсутствия в цехах не-
обходимого оборудования. Технологические процессы и оснащение 
для транспортировки, предохранения посадочных мест в процессе из-
готовления, проверки качества сборки, контроля величины зазоров, 
перемещений, крутящих моментов, механических и физических свойств 
материалов, жесткости или ресурса пружин и сильфонов; обжатия, 
нагружения и определения усилия страгивания, записи и расшифровки 
электрических параметров; стыковок и расстыковок ДСЕ в приспособ-
лениях разрабатывают и проектируют соответствующие отраслевые 
технологические отделы, курирующие механическую обработку, сбор-
ку, сварку и т. п. Основным результатом выполнения комплекса работ 
по ТПП для испытаний ПГС являются: изготовленные, испытанные и 
принятые в эксплуатацию СТО и комплект технологической документа-
ции. Для обеспечения поставленных задач по увеличению выпуска про-
дукции, а также замкнутого цикла изготовления изделий в корпусе, це-
лесообразно организовать еще один испытательный участок и устано-
вить в нем вакуумную камеру. Необходимо продолжить работы по ре-
конструкции тарировочного стенда в сварочно-сборочном цехе, на ко-
тором проводятся испытания баков и тарировка датчиков уровня изде-
лий "Протон" и "Протон-М". 



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СХЕМ ВЫВЕДЕНИЯ НА ГСО 
А.Н. Загорков, А.Е. Ошкин  

Государственный космический научно-производственный 
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В работе исследуется задача выбора оптимальных баллистических 
схем выведения КА на геостационарную орбиту (ГСО) с использованием 
двигателей большой и малой тяги. Предлагается схема решения много-
критериальной задачи оптимизации выведения на ГСО, в качестве глав-
ных критериев рассматриваются массы выводимых основной и попут-
ной нагрузок и продолжительность выведения. Рассмотрены четыре 
основных схемы выведения КА с геопереходной орбиты (ГПО) на ГСО, в 
том числе, с использованием электрореактивной двигательной установ-
ки (ЭРДУ) и стационарного плазменного двигателя (СПД).  

При выборе оптимальной схемы выведения в качестве главных 
критериев принимались  массы основного КА, попутного КА, время пе-
релета и ΔМ – величина, характеризующая необходимое увеличение 
массы основного КА, которое обеспечивает перелет по данной схеме. В 
ΔМ входят массы дополнительного топлива и конструкции (баки, ДУ, 
оборудование).  

Из результатов следует, что, при использовании в качестве главно-
го критерия продолжительности времени перелета, лучшим вариантом 
выведения является  использование только РБ, однако масса попутного 
КА при таком выведении будет минимальна. 

При использовании в качестве главного критерия массы попутного 
КА, выводимого на ГПО, лучшей является схема комбинированного вы-
ведения с помощью РБ и ЭРДУ. Варьируя временем выведения основ-
ного КА, можно запустить вместе с основным КА –  попутный КА с мас-
сой, превышающей исходную, на 20% (рисунок 10).  

При увеличении количества СПД, можно снизить продолжитель-
ность времени выведения, либо увеличить массу основного КА, однако 
это приведет к значительному увеличению площади СБ и большому 
росту массы рабочего тела (рисунок 12). 

При выведении основного КА с использованием РБ и собственной 
ХДУ, можно запустить вместе с основным КА - попутный КА. Масса по-
путного КА и продолжительность времени выведения будет меньше, 
чем при выведении по второй схеме, однако, при  штатном функциони-
ровании КА, ХДУ не нужна, вместе с тем ее установка на основной КА 
предполагает существенные изменения в его конструкции и алгоритмах 
управления.  



При использовании четвертого варианта выведения основного КА 
на ГСО можно получить выигрыш по массе попутного КА (как и во вто-
ром варианте), при этом возможно снижение продолжительности вре-
мени выведения. Недостатки будут те же, что и у третьей схемы выве-
дения. 

 
ФУНКЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

РАДИОЭЛЕКТРОИСПЫТАНИЙ 
Л.П. Брегеда, В.Д. Костюков, В.Н. Сычев, А.В. Цырков 

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

Бизнес процессы учёта и выдачи ТД предназначены для: обеспе-
чения получения и ведения учета технической документации, разраба-
тываемой КБ-1, КБ-2 ОРЭИС, технической документации, получаемой от 
смежных предприятий, технической документации на электрорадиоис-
пытания и КПА разработки главных конструкторов основных изделий; 
обеспечения качественной проработки ИИ, ПИ на техническую доку-
ментацию главных конструкторов и смежных предприятий, с запуском в 
производство; обеспечения коррекции нережимной технической доку-
ментации и направления КД цехам для корректировки; обеспечения 
учета и подклейки ПИ (предварительных извещений) в режимную тех-
ническую документацию; передачи в ТОРМН или ОТД на расцеховку, 
размножение, рассылку ТД, запускаемой в производство КБ-1, КБ-2, 
группой документации ОРЭИС; отслеживания качества и комплектации 
технической документации, получаемой в ОТД, направления, при необ-
ходимости, запросов на устранение выявленных замечаний; ведения 
служебной переписки со смежными предприятиями по вопросам ком-
плектности технической документации, несоответствия получаемых ИИ, 
снятия с абонентского учета документации, утратившей значение, по 
представлению перечня КБ-I, КБ-2 ОРЭИС.  

Бизнес процессы планирования научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ - НИОКР по электроиспытаниям - ЭИС 
предназначены для: выполнения работ по анализу состояния средств и 
методов электрорадиоиспытаний изделий, находящихся в цехе сборки 
и КИСе, планируемых для запуска в производство; составления развер-
нутых план-графиков в обеспечение работ отдела; разработки предло-
жений и мер по обеспечению своевременного выполнения работ по 
электрорадиоиспытаниям изделий, по применению перспективных, 
экономичных и технологичных методов и средств электрорадиоиспыта-



ний изделий; разработки и внедрения программно-методического 
обеспечения - ПМО для электрорадиоиспытаний изделий в цехе сборки 
и КИСе; разработки и внедрения в отделе ПМО для персональных ком-
пьютеров по созданию базы данных (технологической оснастки, КПА, 
технологического оборудования, кабельной сети, ТД и т.п.) на находя-
щиеся в производстве изделия и вновь планируемые к запуску в произ-
водство.  

Бизнес процессы проектирования укрупнённых технологических 
процессов - УТП и СТО по РЭИС предназначены для: обеспечения каче-
ственной проработки и запуска в производство технической документа-
ции на электрорадиоиспытания, разработки главных конструкторов ос-
новных изделий; определения состава и обеспечения запросов необхо-
димой цехам завода технической документации на электрорадиоиспы-
тания по покупным комплектующим изделиям от смежных предприя-
тий, контроля ее получения; обеспечения качественной проработки и 
запуска в производство технической документации на электрорадиоис-
пытания разработки предприятий смежников; определения перечня и 
обеспечения разработки технологических производственных инструк-
ций на электрорадиоиспытания, которые не предусмотрены докумен-
тацией главных конструкторов основных изделий и смежников; обеспе-
чения выпуска ПИ, ИИ на инструкции собственной разработки, а также 
на техническую документацию главных конструкторов основных изде-
лий; решения возникающих технических вопросов по конструкторской 
документации на электрорадиоиспытания с предприятиями-
смежниками; обеспечения выпуска технологических указаний, частных 
решений и другой технологической документации, определяющей раз-
деление работ по испытаниям между подразделениями-цехами; оказа-
ния помощи БТП цехов в составлении технических заданий на проекти-
рование специальной технологической оснастки на электрорадиоиспы-
тания, контроля своевременности открытия заказов на проектирование 
и изготовление СТО по РЭИС; обеспечения по служебным запискам от 
цехов своевременной выдачи заявок на приобретение нестандартной и 
специальной КПА, необходимой для электрорадиоиспытаний, входного 
контроля в КИСе и осуществления контроля их реализации; оказания 
технической помощи БТП и производственным участкам цехов во внед-
рении новых видов электрорадиоиспытаний, настройке антенно-
фидерных устройств - АФУ, внедрения КПА и технологической оснастки; 
проработки конструкторской документации на технологичность прове-
дения электрорадиоиспытаний на стадии проектирования основных 



изделий; проработки и согласования технологических процессов на 
электрорадиоиспытания, составленных БТП цехов; осуществления кон-
троля соблюдения технологической дисциплины по электрорадиоиспы-
таниям в цехах; участия в планировании работ по подготовке к электро-
радиоиспытаниям и входному контролю новых изделий в КИСе; выяв-
ления необходимости уточнения производственных инструкций, дора-
ботки КПА (КИА) при проработке ИИ на техническую документацию 
разработки главных конструкторов основных изделий и сметчиков с 
принятием необходимых мер; участия в разработке технологических 
планировок по организации рабочих мест входного контроля в КИС, а 
при необходимости и в цехах окончательной сборки; участия в состав-
лении паспорта завода по аппаратуре входного контроля и КИСа; обес-
печения учета, изменений, замены и уточнений конструкторской доку-
ментации на электрорадиоиспытания главных конструкторов основных 
изделий и смежников; принятия решений по техническим вопросам, 
возникающим в производстве завода при доработке КПА смежных 
предприятий по ИИ от них.  

Бизнес процессы отработки методов ЭИС предназначены для: 
апробации и отработки схемных решений опытных образцов испыта-
тельного оборудования, нестандартной оснастки для изготовления и 
испытаний основных изделий завода до запуска их в производство; от-
работки ПМО (для ПК) по созданию базы данных на КПА для входного 
контроля и КИСа, для прозвонки кабельной сети; проведения отдель-
ных электрических испытания изделий, разрабатываемых ОГК; отработ-
ки и внедрения методики контроля аппаратуры и приборов пилотажно-
навигационных комплексов самолетов.  

 
 

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И СОЗДАНИИ КОСМИЧЕСКИХ 
АППАРАТОВ. МИНИТЮРИЗАЦИЯ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

М.И. Макаров, В.Б. Рудаков  
НИИ КС им. А.А. Максимова –  

филиал «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 
Современное состояние и перспективы развития космической от-

расли свидетельствуют о настоятельной необходимости и неизбежности 
создания в космосе единого информационного пространства с постоян-
ной актуализацией базой получаемых данных. Важнейшими элемента-
ми единого информационного космического пространства являются 
орбитальные группировки (ОГ) космических аппаратов (КА), входящие в 



состав космических систем (КС). Результаты проведенных научных ис-
следований показывают, что в ближайшем будущем для существенного 
повышения устойчивости ОГ, увеличения зоны покрытия средствами 
космического наблюдения и связи, обеспечения потребителей инфор-
мацией в реальном масштабе времени потребуется значительное уве-
личение числа космических аппаратов в составе ОГ. Решение этой задачи 
возможно только за счет создания ОГ на базе микро КА, а в перспективе 
− на базе нано КА. 

Это обусловлено следующими обстоятельствами: 
1. Уменьшением стоимости разработки и изготовления. Одновре-

менно сокращаются сроки разработки и изготовления КА. 
Эти зависимости построены на основе обобщения объема эмпи-

рических данных связывающих стоимость и массу КА. 
2. Возможностью создания многоспутниковых орбитальных груп-

пировок (ОГ) из разнотипных КА благодаря уменьшению как стоимости 
самих КА, так и затрат на выведение, которое может быть реализовано 
в вариантах групповой или попутной доставки КА на орбиту с помощью 
ракет-носителей с низкой удельной стоимостью выведения ОГ.  

3. Использованием при создании микро КА унифицированных ря-
дов бортовых служебных систем, полученных в результате анализа со-
вокупности задач, решение которых целесообразно с использованием 
микро КА. Из анализа опубликованных работ следует, что унификация 
может дать экономию затрат до 40 % (при насыщенной ОГ) и, в сред-

нем,  до 25 %. 
4. Созданием «унифицированных» КА, т.е. КА для решения не-

скольких задач на одной базовой конструкции космического аппарата, 
что позволяет исключить затраты на разработку целевой аппаратуры и 
служебных систем для каждой задачи. К таким задачам относятся, 
например, задачи получения детальной видеоинформации, топографи-
ческой съемки и обзорного наблюдения, которые можно решить на 
основе одной базовой конструкции КА при запуске на разные орбиты, 
что, как показывают расчеты, может обеспечить экономию затрат в 
диапазоне от 30 % до 80 % в зависимости от количества КА каждого це-
левого применения (в пределах от 1 до 6 КА для решения каждой из 
перечисленных выше задач). 

Преимущества создания и применения микро КА для решения за-
дач в космосе достаточно очевидны. 

Выделяются три базовых направления, определяющих перспекти-
вы развития КА и основные принципы создания микро КА. 



Первым направлением увеличения функциональной сложности и 
сроков активного существования микро КА при одновременном сниже-
нии удельных затрат на создание и обеспечение единицы полезной 
нагрузки является конструкторское направление, которое состоит в 
использовании свободнонесущей схемы КА, реализованной на КА типов 
«Монитор», «Казсат», «Экспресс-МД», «Ямал».  

Вторым направлением обеспечения высокого качества микро КА, 
повышением их конкурентоспособности при ограничениях по времен-
ным и материальным затратам на их создание является повышение 
надежности элементной базы и развитие новых перспективных техно-
логий. 

Для решения существующих и перспективных задач в космосе, 
обеспечения эффективной деятельности космической отрасли в услови-
ях рыночной экономики, жестких ограничений по временным и мате-
риальным затратам на создание микро КА, повышения конкурентоспо-
собности космических проектов, их инвестиционной привлекательно-
сти, внедрения новых подходов в практику разработки космической 
техники, о которых говорилось выше, актуальным и значимым является 
третье направление − направление совершенствования методологии 
проведения работ, связанных с обеспечением и подтверждением 
требуемого качества и надежности оборудования космических аппа-
ратов при их экспериментальной отработке и производстве. 

Таким образом, в докладе обосновывается необходимость созда-
ния и применения космических аппаратов малой размерности – микро 
КА для решения перспективных задач в области космической деятель-
ности. На примере автоматических космических аппаратов для систем 
спутниковой связи и телевидения анализируются основные тенденции 
их развития в современных условиях.  

 
ФУНКЦИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО   

ОСНАЩЕНИЯ 
А.В. Воронков, А.Д. Гришин, В.Д. Костюков, А.В. Цырков 

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

Бизнес процессы работ по ТИЗ цеха малогабаритных СТО предна-
значены для управления работами в цехе, в том числе ведения дело-
производства, планирования труда и заработной платы. Результатами 
выполнения данных работ являются: журнал входящей документации с 
резолюциями об исполнителях и сроках выполнения работ; журнал 



движения материально-технических ценностей; журнал исходящей до-
кументации с адресами рассылки; планово-экономическая документа-
ция по труду и заработной плате цеха малогабаритных СТО. 

Бизнес процессы технической подготовки производства малогаба-
ритных СТО, предназначены для автоматизированного проектирования 
комплектов документации на рабочие технологические процессы 
(маршрутные ТП, операционные ТП, ведомости материалов, ведомости 
оснащения, технологические паспорта на СТО). Реализуются БТП цеха с 
применением персональных компьютеров и стандартных офисных про-
граммных средств. 

Бизнес процессы производства малогабаритных СТО предназна-
чены для обеспечения цехов и подразделений завода кондукторами, 
приспособлениями, оснасткой, специальным и нормализованным ре-
жущим и мерительным инструментом, универсальными штампами для 
горячей и холодной штамповки, пресс-формами, кокилями, формами 
точного литья, оправками, формблоками, высадочным и слесарно-
монтажным инструментом, проведения ремонта пневмоинструмента, 
редукторов, газосварочной аппаратуры. мерительного инструмента и 
оптико-механических приборов. Данные бизнес процессы реализуются в 
шести специализированных отделениях в заготовительном участке, 
оснащенных универсальным оборудованием, в том числе и с ЧПУ. 

Производственные участки цеха малогабаритных СТО предназна-
чены для выполнения следующих видов работ: в отделении №1 –

токарные, фрезерные, сверлильные, шлифовальные, расточные, стро-

гальные, электроэрозионные, слесарные, разметочные; в отделении 
№2 – токарные, фрезерные, фрезерные с ПУ, сверлильные, шлифоваль-
ные, расточные, строгальные, электроэрозионные, слесарные, разме-

точные; в отделении №3 – токарные, токарные с ПУ, фрезерные, свер-
лильные, шлифовальные, заточные, резьбошлифовальные, слесарные, 

разметочные; в отделении №4 – токарные, фрезерные, сверлильные, 

шлифовальные, расточные, строгальные, электроэрозионные, слесар-

ные, разметочные, слесарно-механосборочные; в отделении №5 – то-
карные, фрезерные, заточные, сверлильные, шлифовальные, расточ-
ные, слесарные, разметочные; в отделении №6 - термообработка (за-
калка, отпуск, цементация, нормализация, отжиг), химическое оксиди-
рование, очистка металла, изделий и деталей металлическим песком, 

напайка твердосплавных и быстрорежущих пластин; в заготовительном 
участке - резка металла на пилах, ножовках и станках, электросвароч-
ные, газорезка. 



ПРИМЕНЕНИЕ УНИФИЦИРОВАННОГО МОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
МОНИТОРИНГА ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

С.Б. Прямухин, Е.А. Чувакова, Ю.А. Сарычев 
НИИ КС им. А.А. Максимова –  

филиал «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 
В настоящее время оперативность получения комплексной ин-

формации о состоянии объектов контроля приобретает решающее зна-
чение для своевременного предупреждения ЧС. В этом важная роль 
отводится унифицированным мобильным комплексам, потенциально 
пригодным для применения на территориях, не оборудованных стаци-
онарными средствами мониторинга. 

Объектами наблюдения мобильных комплексов мониторинга мо-
гут быть не только территории, но и предметы, явления или участки 
местности различного агрегатного или физического состояния. Мобиль-
ность, оперативность и автономность комплексов существенно повы-
шают эффективность обеспечения мониторинговой информацией раз-
личных служб реагирования для принятия соответствующих управлен-
ческих решений по предупреждению и ликвидации последствий ЧС. 

В «НИИ космических систем имени А.А. Максимова» - филиале 
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в рамках российско-белорусских 
программ серии «Космос» создан экспериментальный образец мо-
бильного комплекса обеспечения потребителей интегрированной ин-
формацией от космических систем ДЗЗ и наземных датчиковых систем. 

Мобильный комплекс представляет собой автомобиль-фургон, в 
котором аппаратно-программные средства функционально объедине-
ны в автоматизированные рабочие места, обеспечивающие выполне-
ние следующих технологических операций: 

 прием космической информации ДЗЗ; 
 видеоконтроль территорий, объектов и явлений; 
 метеорологический и химический мониторинг атмосферы; 
 сбор данных с наземных датчиков контроля состояния объек-

тов; 
 навигационная привязка комплекса и объектов наблюдения; 
 информационный обмен со стационарными ситуационными 

центрами. 
Модульная конструкция мобильного комплекса обеспечивает 

возможность гибкого реагирования на изменение требований к полу-
чению данных и может быть трансформирована по требованию Заказ-
чика. 



Дальнейшее логическое развитие и практическую реализацию 
концепции унифицированного мобильного комплекса мониторинга 
территорий и объектов с использованием космических систем дистан-
ционного зондирования Земли и наземных датчиковых систем предпо-
лагается осуществить в рамках ОКР «Комплекс-МТО» программы инно-
вационного развития ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» на 2011-2015 
годы по разделу 3 «Космические комплексы и системы дистанционного 
развития Земли».  

 
ФУНКЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И НАСТРОЙКИ ПРОГРАММНЫХ 

 СРЕДСТВ ДЛЯ ТПП 
В.Д. Костюков, А.И. Островерх, А.П. Петухов,  

А.В. Цырков, Е.В. Жигаев 
Государственный космический научно-производственный 

центр имени М.В. Хруничева 
Бизнес процессы создания алгоритмов и программ предназначе-

ны для: разработки технических заданий на прикладные программы – 
модули ЕКИТСУП и, прежде всего, АСТПП (обоснование необходимости 
разработки программы - постановка задачи, сбор исходных материа-
лов, выбор и обоснование критериев эффективности и качества разра-
батываемой программы, обоснование необходимости проведения 
научно- исследовательских работ; научно-исследовательские работы - 
определение структуры входных и выходных данных, предварительный 
выбор методов решения задач, обоснование целесообразности приме-
нения ранее разработанных программ, определение требований к тех-
ническим средствам, обоснование принципиальной возможности ре-
шения поставленной задачи; разработка и утверждение технического 
задания - определение требований к программе, разработка технико-
экономического обоснования разработки программы, определение 
стадий, этапов и сроков разработки программы и документации на нее, 
выбор языков программирования, определение необходимости прове-
дения научно-исследовательских работ на последующих стадиях, согла-
сование и утверждение технического задания); разработки эскизного 
проекта (предварительная разработка структуры входных и выходных 
данных. уточнение методов решения задачи. разработка общего описа-
ния алгоритма решения задачи. разработка технико-экономического 
обоснования. разработка пояснительной записки. согласование и 
утверждение эскизного проекта); разработки технического проекта 
(уточнение структуры входных и выходных данных, разработка алго-



ритма решения задачи, определение формы представления входных и 
выходных данных, определение семантики и синтаксиса языка, разра-
ботка структуры программы, окончательное определение конфигура-
ции технических средств. разработка плана мероприятий по разработке 
и внедрению программ, разработка пояснительной записки, согласова-
ние и утверждение технического проекта); разработки программ и про-
граммной документации (программирование и отладка программ, раз-
работка программных документов в соответствии с требованиями ГОСТ 
19.101—77, разработка, согласование и утверждение программы и ме-
тодики испытаний); испытания программ (по ГОСТ 19.102-77).  

Бизнес процессы проектирования и параметрической настройки 
ПС предназначены для: проведения предварительных, приемо-
сдаточных и других видов испытаний, корректировки программ и про-
граммной документации по результатам испытаний, подготовки и пе-
редачи программ и программной документации для сопровождения и 
(или) изготовления, оформления и утверждения акта о передаче про-
грамм на сопровождение и (или) изготовление, передачи программы в 
фонд алгоритмов и программ (по ГОСТ 19.102—77). 

Бизнес процессы хранения ДЭ предназначены для хранения, поис-
ка и выдачи по запросу на нужный машинный носитель информации 
и/или периферийное устройство средств вычислительной техники элек-
тронных документов – документов, выполненных как структурирован-
ный набор данных, создаваемых программно-техническим средством 
(ГОСТ 2.001 – 93, статья А.3). Особенное внимание при реализации этих 
бизнес процессов уделяется эталонным версиям спроектированных и 
настроенных ПС. 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

РЕТРАНСЛЯЦИИ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗГОННЫХ БЛОКОВ 

С.А. Богданов, В.Ф. Герастовский, А.С. Макатров,  
В.П. Коновалов, А.Т. Куцевалов, В.С. Чаплинский 

НИИ КС им. А.А. Максимова –  
филиал «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 

Наиболее эффективным путём обеспечения непрерывного кон-
троля полёта РБ вне зоны радиовидимости (ЗРВ) с территории России 
является использование космических систем ретрансляции (КСР) со 
спутниками-ретрансляторами (СР) на геостационарных или близких к 
ним орбитах [1, 2]. Так, уже один геостационарный СР обеспечит обзор 



до 40…50 % поверхности Земли, два разнесённые СР обеспечат обзор 
до 70-75 %, а три СР могут дать полную глобальность наблюдения объ-
ектов РКТ на околоземных орбитах. 

Опыт применения СР для управления КА, съёма с них целевой ин-
формации и приёма телеметрической информации (ТМИ) с РБ в нашей 
стране уже имеется. Первые СР были разработаны ещё в 80-е годы ХХ 
века (СР «Поток» - 1983 г., СР «Альтаир» (Луч) – 1985г., СР второго поко-
ления «Луч-2» разработан в 1995 г. В отечественной практике спутники-
ретрансляторы «Луч» и «Луч-2» применялись для обмена информацией 
с орбитальными станциями и при полёте орбитального корабля «Бу-
ран», для приёма ТМИ с РБ типа ДМ со скоростью 16 кбит/с. 

В 90-е годы прошлого столетия для ретрансляции ТМИ с РБ «Бриз-
М» был создан бортовой радиопередающий модуль (БРМ) «Ритм-Кu», 
разработанный ОАО «Радиофизика». БРМ «Ритм-Кu» должен был пере-
давать ТМИ через СР «Луч» («Альтаир») в Кu-диапазоне частот (несущая 
15150 МГц) со скоростью 128 кбит/с. 

Работа БРМ «Ритм-Кu» в полёте проверена не была в связи с вы-
ходом из строя СР ещё до запуска РБ «Бриз-М» в 1999г. 

В США в течение более 20 лет эксплуатируется космическая систе-
ма ретрансляции TDRSS (Tracking and Data Relay Satellite System). При-
менение TDRSS позволило практически в два раза сократить количество 
наземных пунктов в наземном комплексе STDN (Spacefligt Tracking and 
Data Network), принадлежащем NASA. Создан ряд модификаций або-
нентской аппаратуры для ретрансляции ТМИ с объектов «Ти-
тан»/«Центавр», «Атлас»/«Центавр». Известно также применение 
TDRSS для передачи двух потоков ТМИ по 256 кбит/с с РН «Зенит-3SL» 
по проекту «Морской старт». 

Начала работать КСР «Тяньлянь-1» в Китае в составе трёх геоста-
ционарных СР, разнесённых на 100

о
 и охватывающих 2/3 земной по-

верхности. Оба СР уже применялись для обеспечения работ по стыковке 
орбитального корабля «Шеньчжоу-8» с орбитальной станций «Тяньгун-
1». Для СР перспективной КСР «Тяньлянь-2» заявлено 13 точек стояния 
на ГСО. 

В  нашей  стране с 2011г. начинает развёртываться многофункцио-
нальная космическая система ретрансляции (МКСР) на базе нового по-
коления лёгких СР массой порядка 950кг [3]. 

Развёртывание группировки нового поколения СР «Луч-5» в соста-
ве трёх разнесённых по долготе СР (16

о
з.д., 95

о
в.д., 167

о
в.д.) можно 

ожидать до 2015г. 



Для реализации ретрансляции потока ТМИ с информативностью 
до 256 кбит/с с РБ потребуется создание специальной абонентской ап-
паратуры ретрансляции с антенной рупорного типа и реализация вза-
имного наведения антенн СР и абонента по заранее заложенным целе-
указаниям, а также с необходимостью разворота ступени РН (РБ) вдоль 
продольной оси в направлении СР и наведении рупорной антенны по 
углу места на СР. Подобные решения были приняты в проекте «Мор-
ской старт» для передачи ТМИ со 2-й ступени РН через СР TDRSS. 

Таким образом, создание подобной бортовой  аппаратуры ре-
трансляции вполне реально. 

Однако для этого необходимо решить ряд непростых технических 
и организационных вопросов: 

- при передаче ТМИ перейти на используемые в КСР частотные 
диапазоны («S» 2020-2200 МГц и «Ku» 13000-15000 МГц); 

- разработать унифицированный ряд абонентской ретрансляцион-
ной аппаратуры; 

- разработать более эффективные бортовые антенны для РН и РБ с 
коэффициентом усиления не менее 2…5; 

- сократить ненужную избыточность телеметрических потоков за 
счёт более рационального построения программ телеметрирования, 
сжатия на борту информации в десятки раз, применения интеллекту-
альных датчиков с обработкой информации; 

- ввести помехоустойчивое кодирование для снижения (примерно 
в 2 раза) требований к энергетике радиоканалов; 

- решить вопросы взаимного наведения антенны абонентской ап-
паратуры и антенн СР. 

МКСР при принятой конструкции бортовых систем СР позволит об-
служивать объекты РКТ (в том числе РН и РБ) в любой точке шарового 
слоя высотой до 2000 км над поверхностью Земли вне зоны невидимо-
сти наземного измерительного комплекса. 

 
 

 
ФУНКЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАБОЧИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

 ПРОЦЕССОВ АГРЕГАТНОЙ СБОРКИ 
В.Д. Костюков, В.Н. Сычев, В.В. Никитенков, А.В. Цырков 

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



На рис. 1 представлена диаграмма восьмого уровня декомпозиции 
функциональной модели ЕКИТСУП ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, опи-
сывающая бизнес процессы проектирования рабочих технологи-ческих 
процессов - РТП серийных сварочных работ. 
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Рис. 1. Диаграмма, описывающая бизнес процессы проектирования РТП 
серийных сварочных работ. 

Бизнес процессы формирования заказов и ТУ на поставку предна-
значены для: регистрации входящей и исходящей КД и ТД; управления 
БТП; формирования заказов на материалы, СТО и ПКИ; выполнения ва-
лидации ТД БТП.  

Бизнес процессы проектирования рабочих технологий предназна-
чены для: проектирования маршрутных, операционных технологиче-
ских процессов и технологических паспортов сварочно-сборочного про-
изводства ДСЕ (узлов, агрегатов) серийных изделий РКТ (компонентов и 
сегментов космической транспортной системы), а также для валидации 
технологической документации, проектируемой БТП серийного свароч-
ного цеха.  

Бизнес процессы технологического мониторинга предназначены 
для: отработки (натурного моделирования) технологических процессов 
серийного сварочно-сборочного производства; осуществления эпизо-
дического летучего контроля выполнения технологии серийного сва-



рочно-сборочного производства; выпуска листков изменения ТП по ре-
зультатам летучего контроля, а также в случае поступления предвари-
тельных извещений (ПИ) и/или извещений об изменении (ИИ) кон-
струкции ДСЕ, записям в журнале анализа качества - ЖАК и журнале 
конструктивных неувязок - ЖКН, технологическим указаниям ОМО, ОГС, 
ОКСР.  
НАВИГАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КА-АБОНЕНТА КСР ПРИ СОВМЕСТНОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЯМЫХ И РЕТРАНСЛЯЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
В.С. Чаплинский, В.И. Прут, А.С. Макатров,  

В.П. Коновалов, В.А. Шаститко,  
НИИ КС им. А.А. Максимова –  

филиал «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 
Ю.Ю. Махненко 

ГП «Космическая связь» 
При комплексировании измерений текущих навигационных пара-

метров КА-абонента космической ретрансляционной системы, получа-
емых наземным комплексом управления (НКУ) с использованием изме-
рительных средств непосредственной связи с КА в зоне его радиовиди-
мости (прямых измерений) и по ретрансляционному контуру, интервал 
прогнозирования движения КА может быть уменьшен до технологиче-
ского, обусловленного процессами подготовки к работе целевых 
средств. Исключение длительного прогнозирования параметров дви-
жения КА-абонента  особо значимо для обеспечения благоприятных 
условий работы оптико-электронных средств наблюдения земной по-
верхности с орбиты. По существу такое комплексирование позволяет 
реализовать принцип координатного управления работой средств 
наблюдения, аналогично тем возможностям, которые должно обеспе-
чить применение на борту навигационной аппаратуры потребителей 
(НАП) космической навигационной системы (КНС) Глонасс/GPS, сопря-
женной с бортовой системой управления (БКУ). В случае наличия на 
борту сопряженной с БКУ НАП КНС, обеспечивается ее резервирование 
по точностным показателям орбитальных определений. 

Технологический цикл траекторного контроля при комплексиро-
вании прямых и ретрансляционных измерений должен предусматри-
вать  вынесение дополнительных сеансов ретрансляционных измере-
ний за пределы мерного интервала прямых измерений. При этом обес-
печивается существенное улучшение точности прогнозирования пара-
метров движения КА.  Для КА космических систем мониторинга земной 
поверхности со средней высотой 600 -800 км типовой цикл траекторно-
го контроля КА  может повторяться примерно раз в неделю. Один до-



полнительный сеанс ретрансляционных скоростных измерений, прове-
денный через трое суток после окончания трех-четырех суточного цикла 
прямых измерений, позволяет удержать погрешность оценок составля-
ющих параметров движения по трансверсали на интервале цикла плюс 
3 суток на уровне погрешности, которая имела бы место при 30-часовом 
интервале прогнозирования движения на основе цикла прямых изме-
рений.  

Среди факторов, влияющих на погрешности определения орби-
тальных параметров КА-абонента КСР на мерном интервале, основную 
роль играет неопределенность положения спутника - ретранслятора 
системы, через который  производятся измерения. Например, неопре-
деленность положения СР в 150-180 м (по уровню 3 сигма) приводит к 
соответствующим погрешностям в определении положения типовых 
обслуживаемых системой низкоорбитальных КА-абонентов в 25-30 м. 
Погрешность определения параметров КА-абонентов КСР непосред-
ственно зависит от интервала времени, прошедшего от момента окон-
чания цикла траекторного контроля СР до начала ретрансляционных 
измерений. Предпочтительно цикл траекторных измерений СР  назем-
ным комплексом проводить непосредственно перед началом цикла 
ретрансляционных измерений. Наземная станция ретрансляционной 
системы для контроля ее функционирования обычно оснащается ими-
татором приемо-передающей аппаратуры бортового радиокомплекса 
(БРК) КА-абонента КСР. Наличие имитатора БРК позволяет проводить по 
ретрансляционным каналам измерения текущих навигационных пара-
метров самого спутника-ретранслятора и непосредственно на мерном 
интервале траекторного контроля КА –абонента. 

Существенное значение имеет также совместное использование 
средств наземного комплекса управления и космической системы ре-
трансляции для навигационного контроля  многоимпульсных схем вы-
ведения ракетами космического назначения полезных нагрузок на ге-
опереходные и геостационарные орбиты. Дополнение ретрансляцион-
ными измерениями траекторных измерений, получаемых средствами 
НКУ на коротких, непосредственно наблюдаемых с наземных пунктов, 
участках полета, позволяет обеспечить беспоисковое вхождение в связь 
информационно - измерительными средствами при значительных от-
клонениях разгонного блока от номинальной орбиты. 

 
 
 



 
 
 

ФУНКЦИИ РЕШЕНИЯ ОБЩИХ ВОПРОСОВ ТПП И ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
СТО ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ПГС 

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

центр имени М.В. Хруничева 
Конструкторско-технологический анализ ПГС, подвергающихся ис-

пытаниям, выполняется в два этапа. Вначале составляется разделитель-
ная ведомость по проведению испытаний (узлов, агрегатов, изделий 
ПГС) между заводами-смежниками. Затем составляются технические 
условия - ТУ на проведение испытаний заводами-смежниками компо-
нентов, сегментов ПГС (узлов, агрегатов, изделий) и ПГС в составе окон-
чательно собранных изделий. Анализ ПГС является составной частью 
работ по отработке конструкции изделий на технологичность и носит 
итерационный характер. 

Бизнес процессы классификации ПГС, их компонентов и сегментов, 
подвергающихся испытаниям, т.е. отнесения к той или иной группе ПГС, 
подобных по конструкторско-технологическим характеристикам, явля-
ются основой для выполнения работ по группированию. Конструктор-
ско-технологическое подобие ПГС определяется совокупностью призна-
ков. При классификации ПГС по конструктивным характеристикам берут 
за основу следующие основные признаки: геометрическая форма; 
функциональный признак; параметрический признак; конструктивный 
признак; служебное назначение; наименование. В основу технологиче-
ской классификации ПГС положены следующие основные признаки: 
размерная характеристика; группа материалов; вид деталей по техноло-
гическому методу изготовления; вид исходной заготовки; квалитет по-
верхности рабочего тракта; параметр шероховатости запорных поверх-
ностей; технологические требования; характеристика термической об-
работки; толщина и поверхность покрытия; характеристика массы и др.  

Группирование ПГС, подвергающихся пневмовакуумным испыта-
ниям, позволяет использовать для выполнения испытаний групповую 
форму организации производства. Под групповой понимается форма 
организации производства, характеризуемая совместными действиями 
по проведению испытаний группы компонентов, сегментов и ПГС в це-
лом на специализированных рабочих местах. При групповом методе 
пневмовакуумных испытаний создают классы ПГС, их компонентов и 



сегментов по видам испытательных работ. При использовании группо-
вого метода сокращаются затраты труда на проектирование технологи-
ческих процессов пневмовакуумных испытаний, СТО, ускоряется про-
цесс подготовки производства и обеспечивается значительный рост 
производительности труда испытателей и контролеров. 

Бизнес процессы отработки конструкции ПГС, её компонентов и 
сегментов, подвергающихся пневмовакуумным испытаниям, на техно-
логичность предназначены для формирования рекомендаций на изме-
нение технологической системы; формирования рекомендаций на из-
менение КД; формирования актов готовности производства. Опыт, по-
лученный в процессе отработки конструкторской и технологической 
документации при подготовке и проведении испытаний окончательно 
собранных на РКЗ изделий, является неоценимым и используется на 
последующих, этапах их подготовки на базах заказчика: НПО "Энергия", 
ЦНИИМАШ, ЦПК "Звездный". Высококвалифицированные специалисты 
отдела включаются в состав экспедиций на Байконур для проведения 
заключительных испытаний изделий перед пуском.         

 
НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ ИСПЫТАНИЙ 

ИЗДЕЛИЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 
В.Л. Иванов,  

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

Л.С. Медушевский, НИИ КС им. А.А. Максимова –  
филиал «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 

Ю.Л. Арзуманов КБ «Арматура» –  
филиал «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 

В докладе рассматриваются вопросы  планирования системы ис-
пытаний изделий РКТ на этапах наземной отработки и летных испыта-
ний, направленные на обеспечение выполнения требований в части 
работоспособности, надежности и ресурса изделий РКТ и обоснованное 
снижение затрат средств и времени на их отработку и контроль опыт-
ных  изделий.  

Комплексирование испытаний изделий РКТ – планирование си-
стемы их испытаний на этапах наземной и летной отработки, направ-
ленное на обеспечение выполнения требований в части работоспособ-
ности, надежности и ресурса и обоснованное снижение затрат средств и 
времени на их отработку.  

При экспериментальной отработке изделий РКТ рассматриваются 



следующие типы комплексирования  испытаний: 
комплексирование испытаний (КОИ-1) — на основе использования 

результатов испытаний и моделирования; 
комплексирование испытаний (КОИ-2) — на основе использования   

результатов эксплуатации изделий и систем аналогов; 
комплексирование испытаний (КОИ-3) — на основе использования 

унификации технологических процессов испытаний и универсализации 
стендового испытательного оборудования; 

комплексирование испытаний (КОИ-4) — на основе совмещения 
отработочных и контрольных испытаний; 

комплексирование испытаний (КОИ-5) — на основе  совмещения 
различных видов испытаний на одной материальной части; 

комплексирование испытаний (КОИ-6) — на основе сочетания 
сплошного и выборочного контроля на этапе производства; 

комплексирование испытаний (КОИ-7) — на основе использования 
методов оптимального планирования эксперимента; 

комплексирование испытаний (КОИ-8) — на основе сочетания эф-
фективных наземных испытаний и сокращенных демонстрационных 
летных испытаний. 

Подробно рассмотрены характеристики важных типов комплекси-
рования испытаний — КОИ-1 и КОИ-2. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ИЗДЕЛИЙ РКТ 
В.Л. Иванов,  

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

Л.С. Медушевский, А.А. Кузьмич 
НИИ КС им. А.А. Максимова –  

филиал «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 
В докладе рассматриваются современные методы обеспечения и 

контроля надежности и безопасности изделий РКТ  на основе CALS 
(ИПИ)-технологий. 

Несмотря на ожесточенную конкуренцию на мировом рынке кос-
мических технологий Россия является ключевым участником в силу сле-
дующих причин: 

1. За более чем полвека существования ракетно-космической 
отрасли в СССР, России накоплен огромный опыт создания ракет-
носителей (РН), орбитальных пилотируемых станций, разработки клю-



чевых элементов РН и КА, КА дистанционного зондирования Земли, 
навигации, связи и т.д. 

2. Достигнут высокий уровень надежности и безопасности (НБ) 
ракет-носителей («Протон-К», «Союз», «Космос-3М», «Молния»). 

3. В течение сорока лет получен уникальный опыт создания и 
эксплуатации орбитальных пилотируемых станций, обеспечения работы 
их бортовой аппаратуры с использованием оптимальной стратегии экс-
плуатации. 

4. Создана многоуровневая, взаимоувязанная система отработ-
ки образцов РКТ, не уступающая аналогичной системе отработки образ-
цов РКТ США. 

5. Обеспечен приемлемый уровень стоимости образцов РКТ, 
разрабатываемых и изготавливаемых в России. 

Информационные – CALS (ИПИ) – технологии также были разрабо-
таны и освоены в ракетно-космической и авиационной отраслях СССР и 
США. 

Сохранение лидерства невозможно без освоения повышенных 
уровней НБ образцов РКТ, использования новых информационных тех-
нологий (ИТ) поддержки жизненного цикла изделий на всех его этапах, 
в том числе: 

управление качеством на основе принципов TQM; 
идеология «шесть сигм»; 
серии безотказных пусков; 
структурные схемы контроля надежности и безопасности. 
Рассмотрены вопросы использования CALS (ИПИ) – технологий для 

управления НБ изделий РКТ на основных этапах их жизненного цикла. 
 

ЭТАЛОННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА 
В.Д. Костюков, А.В. Цырков, Д.А. Шканов  

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

Бизнес процессы управления производством предназначены для 
управления всей производственной деятельностью ракетно-косми-
ческого завода – РКЗ и должны реализовываться с использованием 
компонентов единой корпоративной информационно-телеком-
муникационной системы управления предприятием - ЕКИТС УП, со-
зданных на базе структурных подразделений заводоуправления. При 



реализации этих бизнес процессов должен быть широко использован 
опыт функционирования созданной более 30 лет назад автоматизиро-
ванной системы управления предприятием.  

Бизнес процессы выполнения технологической подготовки произ-
водства – ТПП предназначены для: решения общих вопросов, проекти-
рования технологических процессов, проектирования и изготовления 
средств технологического оснащения - СТО, программирования и 
настройки программных средств. Должны реализовываться централи-
зовано с помощью вновь создаваемого гибкого автоматизированного 
завода технологической подготовки производства. 80% затрат на техно-
логическую подготовку производства составляют затраты связанные с 
проектированием и изготовлением СТО (40% - проектирование, 60% - 
изготовление), 5% составляют затраты, связанные с решением общих 
вопросов, 5% - затраты на проектирование технологических процессов, 
7% - затраты на управление ТПП, 3% - затраты на программирование и 
настройку программных средств.  

Бизнес процессы изготовления компонентов и сегментов космиче-
ской транспортной системы состоят из 14 базовых  и нескольких уни-
кальных технологических переделов. Должны реализовываться с ис-
пользованием гибких производственных систем ГПС, состоящих из ин-
теллектуального технологического оборудования с ЧПУ и автоматизи-
рованных транспортно-складских систем под управлением АСУ ТП и 
MES-систем. Примерное распределение трудоемкости изготовления 
изделий ракетно-космической техники по видам работ: монтажносбо-
рочные работы - 47%; механическая обработка - 29%; сварочные работы 
- 7%; холодная листовая штамповка - 6%; кузнечно-штамповочные рабо-
ты - 3%; термическая обработка -2%; погрузочно-разгрузочные и транс-
портно-складские работы - 1%; изготовление деталей из неметалла - 
1%; литейные работы - 1%; электро-физико-химическая обработка - 1%; 
изготовление трубопроводов <1%; изготовление электрожгутов <1%; 
гальванические и лакокрасочные покрытия <1%; пайка <1%. 

Бизнес процессы испытания и контроля компонентов и сегментов 
нового поколения космической транспортной системы с улучшенными 
ТТХ, в том числе и изготовленных по отечественной и международной 
кооперации, должны реализовываться с применением интеллектуаль-
ного технологического и контрольно-измерительного оборудования с 
ЧПУ, имеющего интерфейсы с локальной вычислительной системой 
предприятия и являющегося, в сочетании с АСТП КСП РКТ, АСУТП и АСУП 
(модулем ЕКИТСУП), основой системы менеджмента качества - СМК. В 



эти процессы входят также процессы входного контроля покупных и 
комплектующих изделий. Создание и внедрение на РКЗ интеллектуаль-
ных компонент СМК позволит заменить плазово-шаблонный метод из-
готовления ракетно-космической техники, основанный на применении 
косвенных методов контроля (плазов и шаблонов, являющихся как ра-
бочей, так и измерительной оснасткой). 

 Бизнес процессы транспортировки предназначены для доставки к 
месту старта (на космодром) компонентов и сегментов космической 
транспортной системы. При подготовке к транспортировке производят-
ся работы по демонтажу отдельных элементов конструкции с целью 
обеспечения требований, предъявляемых транспортными средствами к 
весу и габаритам перевозимых грузов. 

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ВЫБОРА МЕТОДОВ 

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ПРИ ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СООРУЖЕНИЙ 
М.Ю. Ерофеев, В.И. Ващенко, Е.В. Пустовалов 

НИИ КС им. А.А. Максимова –  
филиал «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 

Под действием природных и функциональных факторов оборудо-
вание и сооружения теряют свои эксплуатационные качества и разру-
шаются. Происходит физический износ, потеря прочностных качеств и 
моральное старение объектов. В связи с этим основу надежной эксплу-
атации составляет контроль их технического состояния.  

Техническое состояние объекта – это состояние, которое характе-
ризуется в определенный момент времени, при определенных услови-
ях внешней среды, значениями параметров, установленных техниче-
ской документацией на этот объект.  

Для оценки технического состояния нормативной документацией 
установлены четыре категории технического состояния: исправное, ра-
ботоспособное, неработоспособное, предельное. Для каждой катего-
рии технического состояния разработаны уровни дефектов и поврежде-
ний, при использовании которых можно сделать предварительное за-
ключение о состоянии контролируемого объекта. 

Оценка технического состояния оборудования и сооружений 
включает в себя поиск дефектов, измерения и технический контроль 
диагностических признаков. Вместе с диагностическими признаками, 
характеризующими физический, химический и моральный износ кон-
струкций, важными являются признаки, характеризующие деформации 



конструкций, а также их пространственное и взаимное положение (гео-
метрические параметры).  

Анализ методов контроля объектов диагностирования показал 
применимость на практике нескольких видов средств неразрушающего 
контроля, использующих различные по физической природе методы 
контроля. Комплексирование позволяет избежать недостатков одного 
метода, взаимно дополнить возможности одного метода 
возможностями другого и реализовать тем самым принцип 
«избыточности» при контроле параметров технического состояния 
оборудования и сооружений. 

Применимость того или иного метода неразрушающего контроля 
оценивается вероятностью достоверного измерения параметров 
технического состояния. При ее недостаточном уровне необходимо 
привлечение дополнительных средств технического диагностирования 
и комбинирование методов контроля, которое подразумевает не 
только использование нескольких методов, но и чередование их в 
определенной последовательности. 

Вместе с тем, включение в структуру системы эксплуатации 
комплексов средств технического диагностирования приводит к 
удорожанию как самого оборудования и сооружений, так и системы их 
эксплуатации. Поэтому, при принятии решения о привлечении 
конкретных средств технического диагностирования следует решить 
задачу по определению их оптимального состава при минимизации 
стоимости дополнительных затрат. 

При выборе метода неразрушающего контроля при техническом 
диагностировании оборудования и сооружений, в т.ч. и на этапе 
эксплуатации, необходимо учитывать несколько основных показателей: 
применимость (принципиальная возможность использования для 
измерения рассматриваемого параметра), чувствительность (наимень-
ший размер выявляемого дефекта), вероятность обнаружения дефекта 
минимального размера, универсальность, массово-габаритные характе-
ристики измерительных средств и сложность применения. 

В настоящее время наиболее широкое распространение для 
контроля параметров технического состояния на этапе эксплуатации 
оборудования и сооружений, получили оптико-визуальный, ультразву-
ковой, рентгенографический, гаммаграфический, магнитопорошковый, 
и капиллярный методы неразрушающего контроля. Кроме того, для 
контроля технического состояния элементов преобразования энергии и 



подвижных элементов достаточно широко применяются тепловизион-
ный и вибрационный методы. 

С учетом этого задача оптимального комплектования комплекса 
средств технического диагностирования для диагностического контроля 
оборудования и сооружений, может быть сформулирована следующим 
образом. 

Пусть существует Ni - объектов контроля и множество {П1 ..., Пi, ..., 
Пк} методов технического диагностирования, при этом стоимость кон-
троля объекта  j-гo  типа i-м составляет Сij. Вероятность достоверного 
контроля j-ro объекта i-м методом технического диагностирования Pji, а 
требуемая вероятность достоверного контроля всех контролируемых 
параметров Ртр. 

Требуется определить оптимальный набор методов неразрушаю-
щего контроля для получения требуемой информации о множестве 
объектов контроля, при котором суммарная стоимость контроля стре-
милась бы к минимуму при заданных ограничениях по достоверности 
контроля: 

Cсум →min,  
при ограничении 

TP

kk PP  .  

где Ii - количество методов неразрушающего контроля, предна-
значенных для контроля объектов j-го типа и обеспечивающих досто-
верность контроля не ниже требуемой величины. 

В качестве показателя, который позволяет сравнивать варианты 
контроля параметров технического состояния различными методами 
неразрушающего контроля (Qij) выбрано отношение уровня достовер-
ности того или иного метода (pij) к стоимости диагностического обсле-
дования объекта контроля с использованием этого метода (Сij): 

ij

ij
ij C

p
Q 

.  

Решение задачи оптимизации набора методов неразрушающего 
контроля позволяет обеспечить требуемый уровень достоверности 
оценивания технического состояния объектов наземной космической 
инфраструктуры при минимизации затрат на оснащение системы 
эксплуатации оборудования и сооружений опасных производственных 
объектов необходимым диагностическим оборудованием. 

 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА БЮРО  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  



ПРОИЗВОДСТВА 
И.А. Гурина, В.Д. Костюков 

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

В соответствии с приказом Генерального директора о проектиро-
вании нового изделия с ориентацией на существующую производствен-
ную базу отдел Главного технолога включается в технологическую про-
работку на этапе эскизных проектов: прорабатываются как изделия в 
целом, так и агрегаты и системы, выдаются конкретные замечания по 
преемственности существующим в производстве изделиям и техноло-
гическим процессам; предварительно прорабатывается обеспеченность 
требуемым оборудованием, составляются заявки на его приобретение; 
разрабатываются директивные технологические процессы; определя-
ются затраты на оснащение; определяются объемы смежных техноло-
гических работ; распределяются объемы работ между цехами; разраба-
тываются необходимые планировки участков и цехов. 

На рис. 1 представлена диаграмма декомпозиции блока: «Осу-
ществлять авторский надзор». 

Бизнес процессы планирования авторского надзора предназначе-
ны для формирования планов работ комиссий по каждому изделию. 
При формировании данных планов особое внимание уделяется провер-
ке особо ответственных и критичных процессов и операций, включен-
ных в перечень особо ответственных операций – ООО. 

Оптимальное функционирование предприятия - это необходимое 

требование в условиях рыночных отношений. Необходимость обеспе-

чения комплексного характера развития предприятия требует исполь-

зования системного подхода, что подразумевает необходимость все-

стороннего анализа экономических и социальных факторов, их динами-

ки и взаимосвязи, использование количественных оценок результатов 

выбора целей и программ.  
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Рис. 1. Диаграмма декомпозиции блока: «Осуществлять авторский 
надзор». 

 
ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТНО-ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

П.А. Филоненко, Е.В. Пустовалов, В.В. Букрин 
НИИ КС им. А.А. Максимова –  

филиал «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 
В условиях финансовых и временных ограничений актуальным 

становится вопрос разработки научно-технического и методического 
аппарата для оценки характеристик и эффективности системы 
эксплуатации (СЭ) объектов наземной космической инфраструк--
туры  (НКИ), находящихся за пределами назначенных показателей 
ресурсов  (ПНПР). 

Для исследования вероятностных характеристик СЭ объектов НКИ 
используется обобщенная модель функционирования СЭ на основе 
графов состояний, в которой объекты контроля (ОК) могут находиться в 
одном из следующих состояний: исправное состояние ОК, позволяющее 
применять его по целевому назначению (S1), состояние диагностирова-
ния ОК (S2) и его восстановление после отказа (S3). Такая модель функ-



ционирования позволяет получить аналитические зависимости для 
оценки вероятности и математического ожидания времени нахождения 
ОК в каждом из состояний. 

Математическое ожидание времени пребывания ОК в i-ом состоя-
нии определяется по выражению: 

ti =  (1) 

где: Qij(t) – функция распределения времени пребывания ОК в i-ом 
состоянии перед переходом в j-е состояние. 

Для рассматриваемой модели СЭ объектов НКИ, находящихся за 
ПНПР, времена ее нахождения в различных состояниях распределяются 
в состоянии S1 до перехода в S2, в S1 до перехода в S3, в S2 до перехода в 
S1, в состоянии S2 до перехода в состояние S3 - по экспоненциальному 
закону с параметром ω12, ω13, ω21, ω23, соответственно, а в состоянии S3 
до перехода в состояние S1 - по закону Эрланга с параметром ω31. 

Для получения оценок параметров ωij необходимо воспользовать-
ся статистической информацией, получаемой в процессе эксплуатации 
объектов НКИ и содержащей данные по хронометражу проводимых на 
объектах НКИ операций и проведенных на них профилактических рабо-
тах, а также графом состояний объектов НКИ. 

По вычисленным значениям характеристик ωij и, соответственно, ti, 
можно оценить степень совершенства той или иной стадии цикла экс-
плуатации объектов НКИ, находящихся за пределами НПР. Чем выше 
значения t1 по отношению к t2 и t3, тем больше времени объект кон-
троля будет находиться в исправном состоянии, позволяющем приме-
нять его по целевому назначению. 

Безаварийность эксплуатации объектов НКИ за ПНПР во многом 
зависит от периодичности проведения профилактических работ, кото-
рые включают диагностическое обследование с использованием мето-
дов неразрушающего контроля и последующее проведение эксплуата-
ционных работ при необходимости восстановления отказавших эле-
ментов.  

В качестве критерия оптимальности выбран максимум коэффици-
ента готовности системы kr, который соответствует максимуму вероят-
ности нахождения системы в работоспособном состоянии P1  [1].  

В соответствии с принятой моделью за межпрофилактический пе-
риод ti уровень вероятности работоспособного состояния системы из-
меняется от некоторого значения P0(0) до P(ti). Затем система в течение 
неслучайного времени τ находится в состоянии профилактики, т.е. она 
неработоспособна. После завершения профилактических работ система 



возвращается в работоспособное состояние, достигая вероятности ра-
ботоспособного состояния системы P0. 

Для цикла (t+τ) выражение для определения среднего значения 

вероятности  имеет вид: 

 . 
(

2) 
Оптимальное значение продолжительности межпрофилактическо-

го периода tопт, при котором целевая функция (2) максимальна, будет 
иметь вид: 

kr(tопт) =  . (
3) 

Единственное решение записывается следующим образом: 

tОПТ = – τ. (
4) 

Анализ зависимости (4) позволяет сделать следующие выводы. 
Оптимальная продолжительность межпрофилактического периода не 
зависит от начального уровня коэффициента готовности системы kr (ве-
роятности нахождения системы в работоспособном состоянии P1), а 
зависит от степени совершенства процесса профилактических меропри-
ятий СЭ ω и продолжительности этих мероприятий τ. 

Для увеличения межпрофилактического периода эксплуатации, 
когда осуществляется применение объектов НКИ по целевому назначе-
нию, необходимо стремиться к повышению степени совершенства СЭ в 
этот период (снижению значения ω) и сокращению продолжительности 
профилактических мероприятий τ. 

Использование такого подхода позволяет не только оценивать ве-
роятностно-временные характеристики СЭ существующих космических 
ракетных комплексов, но и прогнозировать их для тех комплексов, объ-
екты НКИ которых придется эксплуатировать за пределами назначен-
ных показателей ресурсов.  

 
 
 
 
 
 
 



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНО-МОДЕЛИРУЮЩИЙ 
КОМПЛЕКС ИСПЫТАНИЙ МАЛОРАЗМЕРНЫХ  

КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 
Ю.М. Коновалов, А.А. Мурашов 

НИИ КС им. А.А. Максимова – филиал «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 
Высокий уровень компьютеризации и сложная логика функциони-

рования систем современных космических аппаратов требует проведе-
ния объемной и трудоемкой экспериментальной отработки, которая 
охватывает практически все этапы создания космических аппаратов. 
Автоматизация процесса отработки позволяет сократить затраты ресур-
сов, повысить качество проведения испытаний за счёт всесторонней 
проверки работы приборов, агрегатов и систем космического аппарата, 
в том числе с имитацией воздействия внешней среды и различных не-
штатных ситуаций. 

В рамках программы Союзного государства «Космос-НТ» «Научно-
исследовательским институтом космических систем имени А.А. Макси-
мова» совместно с производственным объединением «Полет» создан 
автоматизированный измерительно-моделирующий комплекс для ис-
пытаний экспериментальной модели микроспутника. 

Автоматизированный измерительно-моделирующий комплекс 
(АИМК) предназначен для испытаний космических аппаратов и ком-
плексной отработки программно-аппаратных средств при проведении 
наземной экспериментальной отработки на предприятии-изготовителе, 
техническом и стартовом комплексах. 

Основными задачами АИМК являются: 
− связь с бортовой аппаратурой космического аппарата по цифровому 
каналу; 
− управление внешними устройствами АИМК: 
а) прибором контроля шин питания; 
б) устройством имитации сигналов; 
− имитация электрических сигналов датчиков и бортовых систем косми-
ческого аппарата; 
− формирование алгоритмов испытаний бортовой аппаратуры космиче-
ского аппарата; 
− реализация алгоритмов испытаний космического аппарата в ручном 
или автоматическом режимах; 
− отображение процесса испытаний в выбранном оператором виде для 
визуальной оценки результатов испытаний и телеметрической инфор-
мации из базы данных космического аппарата; 



− прием и регистрация телеметрической информации в базе данных 
космического аппарата, формирование архивов телеметрической ин-
формации по разделам испытаний; 
− учет выработки ресурса систем космического аппарата по анализу 
архивов телеметрической информации; 
− обеспечение доступа к архивам базы данных космического аппарата 
для абонентов сети. 
В состав АИМК входят: 
− рабочие места руководителя, управления, оценки, имитации внешних 
устройств, системы отображения информации; 
− локальные вычислительные сети управления и сервера; 
− устройство согласования USB-CAN для связи АИМК с шиной CAN кос-
мического аппарата; 
− устройство имитации сигналов; 
− прибор контроля шин питания; 
− комплект кабелей; 
− программное обеспечение АИМК. 

Программное обеспечение АИМК включает в себя: 
а) системное программное обеспечение (операционная система 
Windows, Microsoft Office, антивирусное программное обеспечение); 
б) специальное прикладное программное обеспечение рабочих мест. 

Специальное прикладное программное обеспечение рабочих мест 
АИМК разработано в программной языковой среде TL2. Языковая среда 
TL2 позволила создать программные продукты, ориентированные на 
автоматизацию проведения испытаний космического аппарата, автома-
тическую обработку и оценку телеметрической информации в реаль-
ном масштабе времени. 

Разработанный автоматизированный измерительно-моделирую-
щий комплекс апробирован и внедрен в технологический процесс про-
ведения испытаний экспериментальной модели микроспутника со-
зданной в рамках программы Союзного государства «Космос-НТ». Про-
токолы испытаний в виде сценариев и специальное прикладное про-
граммное обеспечение рабочих мест позволили инженерам-испытате-
лям ускорить процесс проведения испытаний, увеличить динамику из-
менения режимов и расширить области проверок, тем самым повысить 
эффективность наземной экспериментальной отработки космического 
аппарата. 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  РАЦИОНАЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЫ ОРБИТАЛЬНОГО  ПОСТРОЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ДЗЗ НА БАЗЕ МИКРОСПУТНИКОВ С ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ 
АППАРАТУРОЙ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ  

Н.В. Васильев, К.Б. Иванов  
НИИ КС им. А.А. Максимова –  

филиал «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 
На основе анализа задач ДЗЗ  и требуемых уровней их решения 

предложена структура орбитального построения  космической системы 
на базе микроспутников с оптико-электронной аппаратурой высокого 
разрешения. Показано, что использование в составе микроспутника 
оптико-электронной аппаратуры высокого разрешения при его функци-
онировании на эллиптической солнечно-синхронной орбите позволит 
получать видовую информацию в панхроматическом и мультиспек-
тральных диапазонах как с высоким (в узкой полосе захвата) разреше-
нием на местности, так и с разрешением, соответствующему режиму 
обзорного наблюдения, в расширенной полосе захвата и с возможно-
стью реализации ведения стереосъёмки объектов земной поверхности.  
Определены условия, требуемая численность микроспутников и их про-
странственное расположение в плоскостях орбит, при которых обеспе-
чивается решение целевых задач ДЗЗ с требуемой эффективностью. 

Реализация предлагаемого варианта построения КС ДЗЗ (как од-
ной из подсистем многофункциональной космической системы) на базе 
специализированных КА с унифицированной космической платформой, 
оснащённых оптико-электронной аппаратурой высокого разрешения, 
при их функционировании на эллиптической солнечно-синхронной ор-
бите с оптимальными параметрами в составе ОГ из 8-10 КА позволит:  

- обеспечить решение ряда задач ДЗЗ (обзорное, детальное и вы-
сокодетальное наблюдение с возможностью решения задач картогра-
фирования и ведение стереосъёмки заданных объектов земной по-
верхности) при приемлемых экономических затратах; 

- проводить съёмку объектов земной поверхности с высоким (от 
1,5 до 4,0 м) и средним (от 8,0 до 15,0 м ) разрешением и захватом (от 
20 до 180 км ) на местности с использованием бортовой оптико-
электронной аппаратуры высокого разрешения; 

- получать высокодетальные снимки большого формата (захват на 
местности ~ 20 км) с эллиптической солнечно-синхронной орбиты с  
высотой перигея 350 км (наряду с выполнением обзорной и стереоско-



пической съёмки) при приемлемом увеличении запаса топлива на под-
держание орбитальных параметров. 

- проводить (дополнительно) стереосъёмку с длиной маршрута от 
500 км и более; 

- обеспечить ведение детальной и обзорной съёмки всей земной 
поверхности за счёт изменения аргумента перигея с периодичностью от 
130 до 180 суток; 

- проводить съёмку объектов земной поверхности в заданном ши-
ротном диапазоне с периодичностью не хуже 5 часов. 

- сократить  расхода топлива на поддержание орбитальных пара-
метров КА для орбит с высотой перигея 575-600 км. 

Ключевые слова: дистанционное зондирование Земли, микро-
спутник, орбитальная группировка КА, космическая система, оптико-
электронная система высокого разрешения, эффективность. 

 
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ 

АЭРОГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
Ж.А.Барабаш, Л.С. Точилов 

ОАО «ВПК «НПО машиностроения» 
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Аэрогидродинамические модели играют важную роль в процессе 
создания образцов ракетной техники (РТ). Результаты их испытаний 
служат основой для принятия важных конструкторско-технологических 
решений. 

Процесс создания аэрогидродинамических моделей имеет ряд 
существенных отличий от обычного производственного процесса. Рас-
смотрим наиболее важные из них.  

Первое отличие состоит в срочности высшего приоритета. В про-
цессе разработки новых образцов РТ этапы создания и испытаний аэро-
гидродинамических моделей являются своего рода "бутылочным гор-
лом", так как результаты испытаний моделей дают старт очередным 
этапам разработки новых образцов РТ.   

Второе отличие состоит в неопределённости: изготовление моде-
лей, как правило, начинается при отсутствии полного комплекта кон-
структорско-технологической документации.  

Третье отличие состоит в итерационности: в ходе изготовления 
моделей в конструкторско-технологическую документацию могут вно-
ситься изменения, затрагивающие уже изготовленные элементы их кон-
струкции. 
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Таким образом, задача оптимизации процесса изготовления аэро-
гидродинамических моделей (сокращения времени изготовления, сни-
жение уровня неопределённости, уменьшение количества итераций) 
является актуальной и важной. Для её решения были применены мето-
ды системного анализа. 

Результаты исследования использованы в процессе управления 
созданием аэрогидродинамических моделей. 

 
ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ 

СОЗДАНИЕМ АЭРОГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
А.В. Молчанский, Л.С. Точилов 

ОАО «ВПК «НПО машиностроения» 
vpk@npomash.ru 

Системный анализ процесса создания аэрогидродинамических 
моделей позволил получить исходные данные для проектирования экс-
пертной системы принятия решений, цель которой - оптимизация про-
цесса изготовления аэрогидродинамических моделей по таким ключе-
вым показателям эффективности, как временя изготовления, уровень 
неопределённости, количество итераций [Барабаш Ж.А., Точилов Л.С. 
Системный анализ процесса создания аэрогидродинамических моде-
лей]. 

При проектировании экспертной системы были определены зна-
ния, необходимые для принятия управленческих решений: явные (фор-
мализованные) и неявные (неформализованные), которые хранятся в 
памяти экспертов. 

Экспертная система проектировалась, как самообучающаяся. В 
случае недостатка данных она запрашивает их у эксперта, запоминает в 
формализованном виде и использует, когда это потребуется. 

Таким образом, помимо оптимизации процесса изготовления 
аэрогидродинамических моделей по ключевым показателям эффектив-
ности, использование экспертной системы экономит труд экспертов и 
менеджеров. 

Решения, полученные с помощью экспертной системы, использо-
ваны в процессе управления созданием аэрогидродинамических моде-
лей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В ТЕХНИКЕ 
Г.Г. Крушенко 

Институт вычислительного моделирования СО РАН 
Сибирский государственный аэрокосмический университет  

имени академика М.Ф. Решетнева 
genry@icm.krasn.ru 

Несмотря на имеющуюся информацию об отрицательном влиянии 
присутствующих в металлоизделиях пустот, существуют и технологии 
получения материалов, в которых, напротив, специально формируют 
пустоты. Такие материалы получили название «пенометаллы» (ПМ). 
Современное состояние производства ПМ, их характеристики и приме-
нение представлено в обширной публикации [1]. Технология получения 
ПМ отличается исключительной простотой. ПМ получают либо в резуль-
тате прямого введения газа (воздух, азот, аргон) в жидкий металл, либо 
введением в расплав реагентов-порофоров (вспенивающее вещество), 
например, гидридов TiH2, MgH, ZrH2. Усовершенствованная технология 
получения ПМ с применением нанопорошковых технологий [2] разра-
ботана в Институте вычислительного моделирования СО РАН. 

ПМ обладают благоприятным сочетанием физических и механиче-
ских характеристик, таких как высокая жесткость, низкий удельный вес, 
способность поглощать энергию удара и вибрацию, а также высокая 
степенью звукопоглощения, и, что очень важно, высокая технологич-
ность, допускающая возможность формировать из ПМ объемные кон-
струкции. В связи с чем, изделия из ПМ применяют в различных отрас-
лях машиностроения, в том числе и в аэрокосмической отрасли в виде 
титановых и алюминиевых «сэндвичей», а также некоторых деталей 
турбин. Типичный вид ПМ (пеноалюминий) представлен на Рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Блоки пеноалюминия, полученные с применением газовой  

инжекции [1] 
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На Рис. 2 [3] представлена передняя кромка крыла самолета, изго-
товленного из листа алюминиевого сплава, до (а) и после (б) заполне-

ния полости пеной сплава Al-10 %Si (плотность  0,90 г/см
3
). В качестве 

порофора применяли 0,8% TiH2. Средний диаметр пор составлял 1,2 мм, 

толщина стенок ячеек  0,15 мм. Толщина листа пустотелой кромки со-
ставляет 2,5 мм, а при заполнении ПМ ее уменьшили до 1,5 мм. При 

испытании на удар деформация пустотелой кромки составляет 9,8  

0,4%, тогда как заполненной ПМ Al-10%Si  2,5  0.1% (в 3,92 раза 
меньше). 

 

     
 Полость до заполнения    Пеносплав Al-10%Si 
  а    б 

Рис. 2. Передняя кромка крыла самолета: до (а) и после (б) заполнения 
ПМ Al-10%Si [3] 
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Рабочие колеса (РК) входят в состав турбонасосного агрегата ТНА 

жидкостно-ракетного двигателя, и изготовляются литьем по выплавля-
емым моделям из жаропрочного сплава на никелевой основе. Из-за 
высоких силовых и температурных нагрузок, возникающих при работе 
РК, к их качеству предъявляются высокие требования, что вызывает их 
значительную отбраковку на каждой контрольной операции при выяв-
лении разного рода дефектов, начиная от визуального осмотра и до 
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рентгенопросвечивания. Применение «простых» мероприятий не во 
всех случаях не приводило к положительным результатам, что, по-
видимому, можно объяснить незнанием всех факторов, определяющих 
качество отливок. В связи с этим было принято решение применить ме-
тод экспертных оценок, основанный на априорном выявлении значения 
влияния отдельных факторов на возникновение тех или иных дефектов, 
что определяется на основании опыта специалистов, накопленного ими 
в предшествующей деятельности. С этой целью была разработана анке-
та экспертных оценок, в которой были указаны все виды выявленных 
дефектов (функций) на РК двух типоразмеров. В качестве независимых 
величин, влияющих на появление того или иного дефекта, были приня-
ты, указанные в технологиях факторы. Таким образом, анкеты эксперт-
ных оценок по каждой детали включали по 8 видов дефектов и соответ-
ственно 21 и 19 фактор, предположительно влияющих на их появление. 
При этом в анкете были указаны 8 литейных дефектов и 21 фактор. Все 

число экспертов было разделено на 5 групп: 1  научные сотрудники 

ИВМ СО РАН и вуза, 2  специалисты отдела металлурга предприятия, 3 

 цеховые технологи, 4  мастера, 5  администрация цеха. Каждый 
эксперт внес в анкету соответствующие числовые ранги в графах, пока-
зывающие, с его точки зрения, связь рассматриваемого фактора и де-
фекта. При заполнении анкет не допускалось повторение числовых ран-
гов по виду дефекта, за исключением случаев, когда группе факторов 
(от 2 до 11) присваивался соответствующий средний ранг, который для 
этой группы вычислялся как среднее арифметическое:  

В случаях, когда эксперты в какой-либо группе, в общем по группе 
оценивали какое-то число факторов, но у отдельных экспертов некото-
рые из этих факторов не отмечались как значащие, анкета заполнялась 
средними рангами для всей группы неоцененных факторов, вычислен-
ных, как указывалось выше, для равнозначащих факторов. Например, у 
экспертов группы 1 по дефекту «недолив лопаток» значащими (то есть 
оцененными хотя бы одним экспертом) названы 15 факторов. 

По полученным расчетным данным были построены 96 гисто-
грамм ранговой оценки влияния учитываемых факторов на появление 
конкретных дефектов, как по отдельным группам экспертов, так и по 
обобщенному коллективу.  

Оценка, осуществленная по результатам обработки данных кол-
лективов в обобщенном коллективе, характеризуется наибольшей пол-
нотой привлечения факторов, высокой согласованностью и довери-



тельностью. По всем дефектом на деталях обоих типоразмеров получе-

на высокая доверительная вероятность (  0,999).  
Полученные данные были использованы, во-первых, для измене-

ния конструкции литниково-питающей системы (ЛПС), которая характе-
ризуется наличием шаровой прибыли со щелевым подводом в нее ме-
талла. Такое устройство ЛПС предотвратило возникновение таких де-
фектов, как недолив лопаток, межлопаточные прорывы керамической 
формы, усадочные рыхлоты, трещины, надрывы, газовые раковины и 
др. Во-вторых, для изготовления моделей была разработана модельная 
масса (60% парафина, 17% буроугольного воска, 23% сибирского воска), 
обладающая повышенной прочностью и теплоустойчивостью, что повы-
сило чистоту поверхности отливок. 

Разработанные мероприятия обеспечили 100-процентную год-
ность отливок по рентгеновскому контролю, и уменьшили в 2,5-3 раза 
отсев на других контрольных операциях при одновременном уменьше-
нии расхода дорогостоящего сплава до 3 кг на одну отливку. 
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Институт вычислительного моделирования СО РАН 

Сибирский государственный аэрокосмический университет  
имени академика М.Ф. Решетнева 

genry@icm.krasn.ru 
Работа была поставлена в связи с тем, что при изготовлении объ-

емных сварных конструкций летательной аппаратуры из листов алюми-
ниевого деформируемого сплава АМг6 с использованием присадочной 
проволоки, изготовленной из этого же сплава, не всегда обеспечива-
лась требуемая прочность сварного соединения. Причиной этого ока-
зался тот факт, что металл сварного шва отличался от металла листа 

более крупным зерном -твердого раствора и более крупными выде-

лениями -фазы (Al3Mg2) по их границам.  
В связи с этим была разработана технология изготовления свароч-

ного электрода путем прессования композиции, состоящей из частиц 
алюминия и нанопорошков (НП) тугоплавких химических соединений 
[1]. При этом в тонкостенную алюминиевую гильзу засыпали гранулы 
алюминия или алюминиевых деформируемых сплавов и до 2,0% одно-
го из нанопорошков (НП): нитрида бора BN, или гексаборида лантана 
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LaB6, или карбонитрида титана TiCN. Отверстие в гильзе завальцовыва-
ли. После чего ее помещали в барабан с эксцентричными осями, и под-
вергали вращению до 15 минут, в результате чего поверхность гранул 
полностью покрывалась частицами НП, что было установлено при ме-
таллографическом изучении. Затем гильзу помещали в контейнер гид-
равлического пресса, и производили прессование прутков диаметром 
от 5 до 9,5 мм. Поверхность прутков не отличалась от прутков, отпрес-
сованных из компактных заготовок, в то время как их объем оказался 

состоящим из волокон. При этом, например, в прутках 9,5 мм насчи-
тывалось от 1100 до 1200 волокон сечением 0,005…0,075 мм

2
. Исследо-

вание волокон с помощью оптического микроскопа при увеличении в 
800 раз выявило на их поверхности сплошные темные области, которые 
при изучении с помощью растрового электронного микроскопа РЭМ-
100У с увеличением в 7300 раз и в результате микрорентгеноспектраль-
ного анализа были идентифицированы как соответствующие НП. Из 
этих наблюдений можно сделать вывод, что при прессовании дефор-
мация частиц алюминия, плакированных частицами НП при перемеши-
вании, происходит изолированного друг от друга, что и приводит к по-
лучению из них протяженных волокон. А их прочное сцепление связано 
с взаимным внедрением частиц НП в смежные поверхности прилегаю-
щих друг к другу волокон. 

При сварке объемной конструкции из листа сплава АМг6 толщи-
ной 3 мм применяли пруток-электрод диаметром 8 мм. Сварку произ-
водили с помощью автоматической установки в среде аргона по слою 
флюса АН-АЧ. Качество шва по требованиям приемочной документации 

оценивали по величине временного сопротивления в при испытании 
вырезанных из сварной конструкции плоских образцов с размерами 

15х50 мм. Результаты испытаний показали, что в металла в области 

шва при сварке прутком, содержащим BN, составляет 333 МПа, LaB6  

338 МПа и TiCN  345 МПа. Эти значения оказались соответственно вы-
ше на 4,1; 5,6 и 7,8%, чем имеют образцы из сплава АМг6 (320 МПа), 
сваренные по стандартной технологии электродом из этого же сплава. 

Можно полагать, что рост в связан не только с измельчением структу-

ры шва, но и с дисперсионным упрочнением -твердого раствора спла-
ва тонкодисперсными частицами НП.  

Изучение микроструктуры сварного шва показало, что в его объе-
ме никаких дефектов обнаружено не было. Зерно в основном материа-

ле вытянутое вдоль прокатки, его размеры лежат в интервале  0,3-0,4 



мм., тогда как зерно в сварном шве – мелкое равноосное, его размеры 

составляют  0,01-0,03 мм – в среднем меньше, чем в основном метал-
ле (сплав АМг6) в 17,5 раз). 

 
 

ПОДХОД К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
РАДИОЛИНИИ КА ДЗЗ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ 

СВОЙСТВ НЕДВОИЧНЫХ КОДОВ С МПП 
Ю.П. Пятошин, М.С. Клетров 

Открытое акционерное общество «Российская корпорация 
космического приборостроения и информационных систем» 

marrymax@mail.ru 
В настоящее время для космических целей перспективным 

направлением является обеспечение высокого качества (малая вероят-
ность ошибки на бит) передаваемых данных, с КА ДЗЗ по высокоско-
ростным радиолиниям (более 800 Мбит/с). 

Для обеспечения высокого показателя  исправления ошибок при-
меняют помехоустойчивое кодирование. Основным показателям при 
выборе кодовой конструкции является наличие быстрых алгоритмов 
кодирования и декодирования. 

Коды МПП удовлетворяют этому требованию. Однако не стоит за-
бывать о том что, «согласно фундаментальным результатам теории ко-
дирования для достижения меньшей вероятности ошибки  необходимо 
использовать все более длинные коды» с хорошими корректирующими 
свойствами при простом декодировании. 

При декодировании с помощью  итеративного алгоритма распро-
странения доверия, имеющего наименьшую из известных сложность  
получена оценка доли гарантированно исправимых ошибок. Так же с 
помощью имитационного моделирования показана эффективность 
данного алгоритма.   

В ходе проделанной работы выявлено: 
-Улучшение асимптотической  доли ошибок , гарантированно ис-

правимых МПП-кодами над полем GF(q) с помощью алгоритма декоди-
рования, имеющего сложность О(nlog2n); 

Необходимо: 
-Провести исследование алгоритма в различных каналах при раз-

ных модуляциях; 
-Проанализировать эффективность МПП-кодов над полем GF(q) 

методом имитационного моделирования. 
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ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА 
К.Н. Свиридов, М.В. Мурашев 

Открытое акционерное общество  
«Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и 

информационных систем» 
sviridovkn@yandex.ru, miklernk@yandex.ru 

Для обеспечения безопасного освоения космического простран-
ства проводятся исследования по созданию технологий контроля кос-
мического мусора. 

Возрастающая опасность случайных столкновений искусственных 
спутников Земли (ИСЗ)  и пилотируемых космических кораблей (КК)  с 
различными нефункционирующими объектами и их фрагментами ис-
кусственного происхождения, как результатом техногенных катастроф 
прошлых лет, так называемым космическим мусором, свидетельствует 
об актуальности изучения и решения этой международной экологиче-
ской проблемы для снижения  риска и уменьшения последствий техно-
генных катастроф в будущем. 

Учитывая специфические особенности космических фрагментов, 
как объектов контроля, а именно, их огромное количество и случай-
ность возникновения, а также большую (космическую) скорость движе-
ния и отсутствие целеуказаний, необходимых для активного подсве-
та,мы предлагаем для решения проблемы контроля фрагментов косми-
ческого мусора наземную оптическую локационную систему, использу-
ющую в качестве источника подсвета Солнце и контролирующую кос-
мический мусор на фоне ночного звездного неба. 

Исследования в рамках обсуждаемой работы посвящены реше-
нию проблемы контроля фрагментов космического мусора с размерами 
до 1 см на дальностях до 1000 км. Тот факт, что космические фрагмен-
ты, в отличие от ИСЗ, являются малоразмерными  объектами контроля с 
угловыми размерами Θ0=10

-8
 рад (0,002

׀׀
) и малой интегральнойярко-

стью доm*=+ 17
m

 звездной величины, указывает на то, что для их лока-
ции требуются принципиально новые технологии построения и приме-
нения оптической системы контроля космоса с высокой разрешающей и 
проницающей способностью. 

На основании проведенных нами исследований предложена кон-
цепция построения наземной оптической локационной  системы кон-
троля фрагментов космического мусора, состоящей из трех последова-
тельных и взаимосвязанных информационных каналов: 

-канала формирования изображений на базе матрицы телескопов 
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и технологий апертурного синтеза; 
-канала детектирования изображений на базе детекторов парал-

лельного действия и технологий счета фотонов в изображении (СФИ); 
-канала обработки изображений на базе матричной архитектуры 

организации вычислительных средств и программно–алгоритмического 
обеспечения (ПАО)  технологий цифровой корреляционно-адаптивной 
обработки изображений.  

Рассмотрению этих перспективных  технологий и посвящен насто-
ящий доклад. 

 
КВАНТОВАЯ ИНФОРМАТИКА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НОВОГО  

ПОКОЛЕНИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 
Л.С. Раткин 

Агентство безопасности по инвестициям и бизнесу в России 
rathkeen@bk.ru 

Присвоение Нобелевской премии по физике (октябрь 2012 г) за 
разработки в сфере квантовой информатики – еще одно подтвержде-
ние важности и значимости нанотехнологических исследований в сфере 
наукоемких технологий. Среди приоритетных направлений развития 
наноиндустриальной сферы – создание нового поколения материалов с 
повышенным ресурсом работы для применения в ракетно-космических 
системах. 

В 2013 г Физико-технологический институт Российской академии 
наук отметит 25-летний юбилей. Накануне юбилея в октябре 2012 г в г. 
Звенигород Московской области была организована и проведена Меж-
дународная конференция «Микро- и наноэлектроника 2012», на кото-
рой одной из ключевых тем обсуждения были разработки в сфере кван-
товой информатики, в т.ч., для повышения скорости вычислений, при-
меняемых, например, для проектирования средств и систем ракетно-
космической техники. 

В докладе рассматривается совокупность свойств ракетно-
космических систем и их компонентов, из которых, в частности, можно 
отметить высокую степень надежности, многофункциональность, мо-
бильность, энергоемкость, долговечность, удобство в установке, обслу-
живании, демонтаже и транспортировке, а также нетоксичность и взры-
возащищенность при монтаже, эксплуатации и утилизации. 

Жизненный цикл их проектирования может предусматривать 
применение квантовых вычислений на различных этапах. Например, в 
качестве платформ для разработки мультимодальных наносистем могут 
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использоваться гигантские фуллерены. Также особенностью эксплуата-
ции ракетно-космических систем является учет явлений космической 
радиации и ее влияние на приборы, оборудование и материалы, изго-
товленные с применение нанотехнологий. 

Для оценки степени эффективности применения квантовых вычис-
лений при проектировании ракетно-космических систем предлагается 
методика, учитывающая все вышеперечисленные факторы как основ-
ные, а также, в качестве дополнительных, ряд второстепенных факто-
ров. На основании открытых данных проанализирована информация, 
касающаяся применения квантовых вычислений при проектировании 
ракетно-космических систем разных стран. Представлены рекоменда-
ции по повышению эффективности работ в РФ в данной сфере. 

Выводы: 
1. Целесообразно существенное увеличение финансирования 

отечественных работ по применению квантовых вычислений в ракетно-
космических системах. Недостаток капиталовложений в отраслевые 
разработки на протяжении ряда лет способствовал снижению конку-
рентоспособности России на мировом рынке. 

2. Для укрепления инновационного потенциала также необхо-
димо привлечение молодых ученых к фундаментальным и прикладным 
разработкам в сфере квантовой информатики. Перспективно выделе-
ние научного направления по разработке ракетно-космических систем в 
качестве отдельной Программы. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И НАНОМАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: ПРОБЛЕМЫ 

СЕРТИФИКАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ 
Л.С. Раткин 

(Агентство безопасности по инвестициям и бизнесу в России) 
rathkeen@bk.ru 

В докладе на основании данных открытых информационных ис-
точников проанализированы сведения об уровне разработок разных 
стран в сфере проектирования ракетно-космических систем. Особое 
внимание уделено условиям и качеству проводимых работ, сертифика-
ции, возможности применения разработок в разных сферах и степени 
применения нанотехнологий и наноматериалов при их проектирова-
нии. 

Отдельно в докладе затронута проблема проведения работ в рам-
ках сертификации нанопродукции, применяемой при проектировании и 
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изготовлении ракетно-космических систем по проектам. Исследована 
возможность участия в проекте «Наносертифика» и ряде других проек-
тов, реализуемых в ОАО «РОСНАНО». 

В докладе отмечена фрагментарность и неполнота часто указыва-
емых в открытых информационных источниках данных, что отчасти 
объяснимо участием предприятий-производителей в поставках обо-
ронной техники по государственным программам вооружений. Вместе с 
тем, по причинам применения разных методик, в отчетах нередко при-
водятся данные, частично противоречащие друг другу. 

Также в докладе выделены нанотехнологии и наноматериалы, 
наиболее часто применяемые при разработке ракетно-космических 
систем. При указании их рыночной стоимости и объемов продажи про-
ведены предварительные оценки емкости рынков наукоемкой продук-
ции. Отмечена неполнота отчетных данных и противоречия в методиках 
учета разных предприятий отрасли. 

Выводы: 
1. По степени применимости нанотехнологий и наноматериалов для 
производства ракетно-космических систем Россия занимает промежу-
точную позицию между лидерами и аутсайдерами рынка. Отечествен-
ным производителям необходимо увеличить объемы средств на фун-
даментальные и прикладные разработки в данной сфере, в частности, 
посредством финансирования через госпрограммы. 
2. Для повышения инвестиционной привлекательности инновацион-
ных проектов отрасли возможно задействование научного потенциала 
стран ближнего зарубежья. Целесообразна кооперация отраслевых 
академических институтов и промышленных предприятий с аналогич-
ными организациями Беларуси, Украины и ряда других стран. 

 
РОЛЬ АДГЕЗИОННО-ДИФФУЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ  

ШЛИФОВАНИИ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ 
В.Ю. Попов, А.С. Янюшкин 

ФГБОУ ВПО «Братский государственный университет» 
berkutoff@rambler.ru 

На сегодняшний момент уже существуют технологии, способные 
объединить в себе возможность рационального и высокоэффективного 
применения алмазного инструмента на операциях шлифования трудно-
обрабатываемых железоуглеродистых материалов. Поэтому грамотный 
выбор, назначение и применение современных методов обработки 
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является одним из направлений технического прогресса, как в машино-
строении, так и космонавтике. 

Перспективным методом затачивания, позволяющим повысить 
качество и стойкость режущего инструмента, является комбинирован-
ная электроалмазная обработка. Данный метод был разработан на ка-
федре «Технология машиностроения» Братского государственного уни-
верситета [1]. Первоначально он нашёл своё применение при затачива-
нии твердосплавного инструмента [2], однако дальнейшие исследова-
ния подтвердили возможность его применения и при затачивании 
быстрорежущего инструмента. 

Известно, что в процессе шлифования возникает давление, кото-
рое обуславливает появление адгезии в зоне контакта таких разнород-
ных материалов, как круг и обрабатываемый материал. Как правило, 
следствием этого является последующее протекание диффузионных 
процессов. Поэтому определение роли адгезионно-диффузионных яв-
лений в процессе резания, а также определение влияния, оказываемое 
ими на контактирующие поверхности и, как следствие, на качество за-
точенного инструмента является основной целью данного научного ис-
следования. 

 
АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗЛУЧЕНИЯ АФАР L-ДИАПАЗОНА  

ПРИ ОТКАЗАХ КАНАЛОВ УСИЛЕНИЯ 
Т.Р. Сабиров 

ФГУП "НПО им. С.А. Лавочкина" 
cooc@mail.ru 

В.П. Литвинов 
Московский Государственный Открытый  

Университет имени В.С.Черномырдина 
Важным фактором при создании современных спутниковых си-

стем на базе АФАР является конечная стоимость продукции. Одним из 
методов решения такой проблемы является применение интенсивно 
развивающейся теории численных методов, использование новых тех-
нологий проектирования и изготовления, а так же устройств СВЧ, тепло-
вого обмена и несущей конструкции АФАР. При этом в классической 
постановке задача синтеза не дает ответа на вопрос о способе реализа-
ции АФАР. Это вызывает необходимость постановки новых, практически 
важных задач параметрического и конструктивного синтеза, которые и 
определят требуемые конечные характеристики АФАР. 

mailto:cooc@mail.ru


При этом АФАР представляет собой совокупность малых антенных 
систем с содержанием от нескольких десятков до нескольких сотен и 
даже тысяч активных модулей, которые с некоторой вероятностью мо-
гут выходить из строя [1]. В подобных условиях работы, тем более на 
орбите, когда нет возможности провести физическую замену отказав-
шего канала необходимо четко представлять к каким последствиям 
приведёт отказ одного, двух и даже 20 процентов каналов усиления. 

В настоящей работе рассматриваются характеристики излучения 
широкополосной передающей АФАР космического базирования L-
диапазона при отказах каналов усиления. Исследования характеристик 
излучения при отказах каналов усиления было актуально, поскольку 
при разработке АФАР был использован излучающий элемент со встро-
енной несканирующей подрешёткой из 4 микрополосковых антенн [2], 
обеспечившей уменьшение числа излучающих элементов в два раза. 
Однако, отказ канала усиления мог привести к отказу сразу всей малой 
несканирующей подрешётки, что в значительной степени могло повли-
ять на режимы работы всей системы. При расчётах были случайным 
образом выбраны N каналов, которые последовательно «отключались». 
Под «отключением» понималась нулевая амплитуда возбуждения трак-
та излучателя, при этом считалось, что излучатель нагружен на согласо-
ванную нагрузку. Расчёты проводились для сфазированной АФАР, в за-
данном  направлении в азимутально-угломестной системе координат с 
учётом взаимного влияния излучателей [3] и наличия ошибок в уста-
новке начальной фазы на выходе активных модулей. 

 
 

БОРТОВАЯ АНТЕННАЯ РЕШЁТКА ДЛЯ МАЛОГО 
 КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

Т.Р. Сабиров, А.И.Власов 
ФГУП "НПО им. С.А. Лавочкина" 

cooc@mail.ru 
sabatini87@gmail.com 

К антеннам СВЧ диапазона автоматических космических станций 
ближнего и дальнего космоса предъявляются все более жесткие требо-
вания по снижению себестоимости, повышению уровня надежности, 
минимизации габаритов и уменьшению веса. Вес и габариты являются 
решающими факторами, ограничивающими применение СВЧ антенн на 
борту малых космических аппаратов (МКА).  
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В работе рассматривается направленная многослойная микропо-
лосковая антенная решётка (МАР) с малыми массогабаритными харак-
теристиками в качестве направленной антенны передающего канала 
МКА. 

Микрополосковые антенны, изготовленные по печатной техноло-
гии, обеспечивают высокую повторяемость размеров, низкую стои-
мость, малые габариты и массу. При этом антенная решётка разработа-
на, чтобы синтезировать необходимую диаграмму направленности 
(ДН), которая не может быть достигнута одноэлементным  излучателем. 
Фактически, существуя в пространстве трёх координат, разработанная 
объемная антенная решетка представляют собой компактную, универ-
сальную структуру, которая соответствует заданным характеристикам 
излучения и обладают низким уровнем боковых лепестков (УБЛ) [2]. 

 Проведённый топологический синтез с применением САПР, ис-
пользующих численные методы электродинамики МКР и МКЭ показал, 
что конструктивное исполнение многослойной МАР с учетом полоско-
вого делителя мощности на 16 или 64 канала, экранирующей коробки 
реализуемо, а спроектированная МАР обладает устойчивыми характе-
ристиками в рабочей полосе частот. Так, например, при размерах 16 
элементной решётки 13х14 см и толщиной всего 3 см синтезирована 
диаграмма направленности [1] с коэффициентом усиления порядка 
20дБ и эллиптической поляризацией поля излучаемой антенной с ко-
эффициентом эллиптичности не хуже 0,8, при этом КСВ на входе решёт-
ки составляет не более 1,5 в полосе частот от 8,1 до 8,8 ГГц. Вес разра-
ботанной решётки с учетом конструктивного исполнения составляет 
порядка 250 грамм. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛОСКОВОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕМЕНТА 

АФАР X-ДИАПАЗОНА 
Т.Р. Сабиров 

ФГУП "НПО им. С.А. Лавочкина"  cooc@mail.ru 
Д.А. Танасевич 

ОАО "Корпорация "КОМЕТА"  bergos@yandex.ru 
Микрополосковые антенны, изготовленные по печатной техноло-

гии, обеспечивают высокую повторяемость размеров, низкую стои-
мость, малые металлоемкость и массу. Такие антенны могут использо-
ваться как одиночные излучающие элементы (ИЭ) и как элементы АФАР 
[1]. При этом одиночный элемент разрабатывается так, чтобы синтези-
ровать необходимую диаграмму направленности (ДН), которая не мо-
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жет быть достигнута при использовании стандартного подхода.  Разра-
ботанный ИЭ представляет собой компактную, универсальную структу-
ру (рис.2) конструирование которой проводилось по методикам тополо-
гического синтеза с применением системы автоматизированного проек-
тирования (САПР), использующей численные методы электродинамики, 
а именно методы конечной разности (МКР) и конечных элементов 
(МКЭ). Излучатель основан на полосковом патче с электродинамиче-
ским возбуждением [2] с дополнительными четырьмя вторичными 
подпатчами. При этом для получения эллиптической поляризации поля 
излучаемой антенной, вторичные подпатчи развёрнуты  на некоторый 
угол относительно первичного патча (рис.1). 

 
 

Рис.1. Излучатель с вторич-
ными патчами, повернутыми 

на угол 45º 
Рис.2.Слоевая структура излучателя 

Полученные в результате расчета в полосе рабочих частот ДН оди-
ночного элемента имеют следующие характеристики: Ку = 10,5 дБ в 
максимуме ДН,  Ку = 10 дБ по ±5

º
 по θº, УБЛ = –19 дБ от максимума ДН, 

КЭ не менее 0,8 в полосе рабочих частот. 
 

РАЗРАБОТКА ПОЛОСОВОГО ФИЛЬТРА X-ДИАПАЗОНА 
А.И. Малюшина, Т.Р. Сабиров  ФГУП "НПО им. С.А. Лавочкина" 

cooc@mail.ru 
alena_malyushina@mail.ru 

В.П. Литвинов 
Московский Государственный Открытый  

Университет имени В.С.Черномырдина 
В работе рассматриваются результаты разработки полосового 

фильтра Х-диапазона волн. Фильтр представляет собой неоднородную 
структуру из 9 прямоугольных волноводов, соединённых между собой 
волноводами большей высоты с округлыми концами на одинаковом 
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расстоянии друг от друга. Эскиз показан фоном на рис. 1. Прямоуголь-
ные волноводы образуют так называемые ёмкостные диафрагмы. Тол-
щина пластин во много раз меньше длины волны в волноводе, но мно-
го больше глубины скин-слоя. Диафрагмы используются в качестве не-
однородностей для согласования сопротивлений или элементов резо-
нансных систем и фильтров. 

В непосредственной близости от диафрагмы в волноводе суще-
ствуют поля высших типов волн, затухающие по мере удаления от не-
однородности. 

Изменяя размеры диафрагмы, можно менять их эквивалентное 
сопротивление в широких пределах. 

 
Рис. 1 
Характеристики рассматриваемого фильтра показаны на рис. 1. 

Как видно в полосе частот от 8 до 11 ГГц коэффициент отражения S11 не 
превышает -25 дБ, а коэффициент прохождения S21 равен 0.  

 
МОНИТОРИНГ СУДОВ В СЕВЕРНЫХ ШИРОТАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ С ПОМОЩЬЮ КОСМИЧЕСКОГО СЕГМЕНТА АИС 

А.М. Кузнецов, А.А. Романов 
ОАО «Российские космические системы» 

amk@gmail.com  romulas@mail.com 
В последнее десятилетие на Земле происходит интенсивное изме-

нение климата, одним из проявлений этого процесса является таяние 
ледников в приполярных широтах, что способствует повышению интен-
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сивности использования Северного морского пути. Развитие грузопере-
возок по данному направлению сдерживается недостаточным развити-
ем инфраструктуры в части обеспечения связи, контроля и безопасности 
мореплавания в Северных широтах. 

Согласно конвенции SOLAS, начиная с 2002 года, большинство су-
дов, обязаны вести обмен сообщениями Автоматической идентифика-
ционной системы (АИС) для обеспечения безопасности мореплавания. 
Сообщения содержат навигационную, рейсовую и статическую инфор-
мацию судна. Периодичность передачи сообщений от 2 сек до 3 мин. 

Мониторинг судов с передатчиком АИС, с помощью приемника 
АИС, размещенного на малоразмерных космический аппаратах (МКА) 
нанокласса (весом до 10 кг), может оказаться недорогим решением 
проблемы контроля и безопасности судов в северных морях. 

В данном докладе будут рассказаны результаты численного экспе-
римента по вероятности детектирования судов с передатчиком АИС, 
расположенных в районе морских границ государств Японии и Китая, 
восточных морских границ России, о-ва Сахалин, п-ова Камчатка и се-
верных границ России – побережья Северного Ледовитого океана. 

Для расчета вероятности детектирования судов берется плотность 
распределения судов в мировом океане, на основе данных, полученных 
в ходе эксперимента PasteMare. Задаются параметры ДН передающих 
антенн АИС на судах и принимающей антенны на КА, параметры орбиты 
спутников. 

На основе модели продемонстрировано негативное влияние кол-
лизий сообщений АИС на вероятность детектирования судов в районе 
о-ва Сахалин и п-ва Камчатка, негативное влияние рельефа на вероят-
ность детектирования судов в районе п-ва Камчатка, влияние помех на 
смежных частотах на общий уровень шума. 

Показано, что в рассмотренных регионах решающее воздействие 
на прием сигнала оказывают разные факторы. Основные проблемы, 
которые осложняют прием сигнала, и которые были промоделированы, 
следующие:  

 внутриканальная интерференция с сигналами АИС (коллизия 
сигналов);  

 внутриканальная интерференция с посторонними сигналами 
(не АИС); межканальная интерференция с сигналами на смежных часто-
тах;  

 уменьшение мощности полезного сигнала из-за особенностей 
рельефа в районе п-ва Камчатка;  



Данные факторы приводят к необходимости проектирования спе-
циального приемника АИС, учитывающего особенности обработки сиг-
нала в данных регионах. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ РЕЛЬЕФНЫХ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ПЛОТНОСТИ МОНТАЖА ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ 
В.Н. Бойкачев 

АНО «НТИЦ «ТЕХКОМ», г. Москва 
techcom.space@gmail.com 

Фрезерование печатных плат (ПП) – один из базовых технологиче-
ских процессов производства радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) кос-
мических аппаратов (КА), оказывающий большое влияние на её каче-
ство. Данная технология развивается под влиянием нескольких факто-
ров, важнейшим из которых является процесс миниатюризации РЭА.  

Совершенствование электрорадиоизделий приводит к повыше-
нию плотности и числа выводов микросхем, а также уменьшению их 
размеров, прежде всего – толщины. В результате влияния указанных 
факторов к прогрессивным технологическим процессам (ТП) фрезеро-
вания печатных плат предъявляются такие требования, как повышение 
точности обработки и снижение диаметра  режущего инструмента. 

Наиболее прогрессивной технологией производства ПП является 
технология рельефных ПП, обеспечивающая возможность выполнения 
высокой плотности двухстороннего монтажа с шагом 0,1-0,2 мм, а также 
значительное (в разы) снижение трудоёмкости, себестоимости и эколо-
гичности производства, однако её применение требует создания слож-
ного специального оборудования с числовым программным управле-
нием, программного обеспечения и инструмента. Нерешённость этих 
вопросов являлась основной проблемой, препятствовавшей внедрению 
рассматриваемой технологии. 

Отечественная промышленность технологическое оборудование 
(граверные и заточные станки) для обработки рельефных ПП с указан-
ными требованиями по размерам, а также специальный инструмент 
для них (граверные резцы) не выпускает. Поэтому для внедрения ТП 
фрезерования рельефных ПП необходимо закупать дорогостоящее со-
временное импортное оборудование, а также программное обеспече-
ние (ПО), оплачивать их настройку, обучение персонала, сопровожде-
ние в эксплуатации. Эти затраты значительно повышают себестоимость 
производства ПП. В условиях единичного и мелкосерийного производ-
ства РЭА КА данные  затраты не могут иметь тенденции к снижению. 
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В целях повышения качества выпускаемой  РЭА и снижения затрат 
на её производство в АНО «НТИЦ «ТЕХКОМ» был проведен большой 
комплекс работ по разработке и внедрению технологии производства 
рельефных ПП, включающий подбор материала для ПП, разработку и 
внедрение инновационных ТП, а также специального технологического 
оборудования, программного обеспечения  и инструмента для заточки 
граверных резцов. 

 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ  

ПРОДУКЦИИ –НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
В.В. Хоменко 

АНО «НТИЦ «ТЕХКОМ», г. Москва 
techcom.space@gmail.com 

В международном стандарте ИСО 9004-1-94 "Управление каче-
ством и элементы системы качества" важное внимание уделяется  
оценке эффективности системы менеджмента качества с экономиче-
ской точки зрения. Эффективная система качества может сильно влиять 
на рентабельность организации за счет совершенствования хозяйствен-
ной деятельности, что приводит к сокращению потерь вследствие оши-
бок, и более полного удовлетворения требований потребителей. Такая 
система оценивания и отчетности может стать средством выявления 
неэффективных видов деятельности и реализации внутренних мер по 
улучшению качества. В качестве одного из рекомендуемых методов 
сбора, представления и анализа элементов экономической информа-
ции в стандарте рассматривается калькуляционный метод. При этом 
составляющие затрат, связанных с обеспечением качества продукции, 
анализируют на основе модели калькуляции затрат ПОД (профилактика, 
оценивание, дефекты). 

Работы в области разработки методологии оценки и анализа за-
трат, связанных с управлением качеством продукции, проводились и в 
СССР /1-3/. В результате проведенных исследований для оценки затрат 
на обеспечение качества был выбран калькуляционный метод (задолго 
до выпуска стандарта ИСО 9004-1-94).  

В этот же период было сформулировано новое направление в 
управлении качеством продукции – технико-экономическое управление 
качеством продукции (ТЭУКП), под которым понимается управление с 
использованием технико-экономической информации, в котором 
управляющие воздействия формируются на основе принципа эконо-
мичности и эффективности и непосредственно направлены  на обеспе-
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чение и повышение качества продукции /3/. Однако внедрение данного 
направления менеджмента качества сдерживалось отсутствием необ-
ходимых специалистов в службах управления качеством продукции 
предприятий или их неподготовленностью, а также трудностями сбора 
и обработки необходимой (и весьма значительной по объёму) инфор-
мации и другими неблагоприятными факторами. В настоящее время 
внедрение информационных технологий за счёт значительного сниже-
ния трудоёмкости указанных работ  позволяет обеспечить необходи-
мую эффективность ТЭУКП. 
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Тема доклада связана с разработкой автоматизированной системы 
управления универсальным стендом пролива форсунок ракетных дви-
гателей с функцией определения равномерности и угла распыла. 

Причинами создания автоматизированного универсального стен-
да послужили: 

1. Отсутствие универсальности, взаимозаменяемости существую-
щих стендов пролива. На каждом стенде можно проливать форсунки 
одного типа. В случае поломки стендового оборудования возможны 
серьезные задержки в работе и сбой поставки комплекта форсунок для 
двигателя из-за невозможности перехода на исправный стенд. 

2. Физически и морально устаревшая система измерения пара-
метров (расход, давление, температура). 

3. Низкий уровень автоматизации стендовых систем. 
Учитывая недостатки существующих стендов, было принято реше-

ние построить новый универсальный стенд пролива форсунок, позво-
ляющий тестировать в автоматическом режиме изделия любой номен-
клатуры в диапазоне расходов от 15 г/cек до 5 кг/сек с определением 
при необходимости угла и равномерности распыла. 

Была разработана новая идеология универсального испытательно-
го стенда. Основными преимуществами новой системы являются: 



1. Один универсальный испытательный стенд для всех типораз-
меров форсунок и всех видов испытаний взамен 16-ти стендов пролива. 

2. Оценка результатов испытаний автоматически компьютером 
взамен оценки оператором. 

3. Обеспечение условий проведения испытаний (давление на 
входе) автоматически взамен ручного управления. 

4. Компактная схема подачи воды с помощью насоса с частотным 
регулированием взамен старой схемы подачи воды из емкости с воз-
душным наддувом. 

5. Измерение расхода с помощью одного кориолисового расхо-
домера взамен расходных шайб и ртутных диффманометров. 

Планируемые результаты, полученные от внедрения автоматизи-
рованного стенда: 

1. Повышение качества испытаний за счет уменьшения влияния 
человеческого фактора на обеспечение условий и оценку результатов 
испытаний. 

2. Значительное снижение трудоемкости испытания. 
_______ 

 
 


